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25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ
Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём работника
культуры России!
В этот день мы выражаем
своё уважение и почитание
всем тем, кто сделал культуру
своей профессией.
Благодаря вашим идеям и
кропотливой работе по их воплощению, жители нашего района живут интересной жизнью,
участвуют в культурных мероприятиях, оставляющих большой след в душе каждого его
участника. Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности, правильные понятия и любовь к творчеству у молодого
поколения.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья,
вдохновения, неисчерпаемой
энергии! Пусть покоряются
творческие вершины, реализуется творческий потенциал.
Счастья, любви, удачи, успехов,
заботы и понимания близких!

Шарлыкскую «зону»
александровцы покорили

Сергей ГРИНЁВ, глава района;
Елена БОГОМОЛОВА,
председатель районного
Совета депутатов
СТОП, КОРОНАВИРУС!

Пока всё
спокойно
По состоянию на 22 марта,
обстановку с заболеваемостью жителей Ковид-19 можно охарактеризовать, как
стабильно спокойную.
На эту дату на стационарном лечении в медучреждении
Оренбурга не было ни одного
жителя Александровского района. На амбулаторном лечении находилось 42 пациента,
перенёсших болезнь в лёгкой
форме. Из них взрослых – 33
человека (30 привиты и 3 не
привиты) и 9 детей.
В районе сохраняется умеренно повышенный уровень
заболеваемости
пациентов
ОРВИ, с преимуществом детского населения. Ежедневно
регистрируется 1-2 пневмонии.
В период с 14 по 21 марта
2022 года был выявлен 51 новый случай заболевания Ковид-19 и 5 пневмоний.
В больнице на 21 марта
имелся запас Гам-Ковид-Вак 1-я
доза – 105, 2-я доза – 154.
Следует иметь ввиду, что в
апреле медики прогнозируют
очередную волну заболеваемости Ковид-19. Вирус мутирует, и это будет уже новый его
штамм. Так что те, кто до сих
пор не привился, имеют время
и возможность пройти процедуру сейчас, чтобы иммунитет
успел сформироваться до новой вспышки опасной болезни.
Андрей ПЕТРОВ

Финальный выход - все коллективы на сцене

20 марта в Шарлыке прошёл зональный этап областного
фестиваля «Обильный край, благословенный!», в котором
приняли участие творческие коллективы Шарлыкского и
Александровского районов.
Наше муниципальное образование было представлено
концертной программой из 26
номеров. Как позже отметило
компетентное жюри, номеров
разножанровых,
профессиональных, исполненных на высоком уровне.
На сцене Шарлыкского РДК
своё мастерство продемонстрировали артисты Александровского РДК, Детской школы

искусств, Яфаровского, Ждановского, Хортицкого, Петровского СДК, Тукаевского СК.
Как после выступления сказал директор Регионального центра развития культуры
Оренбургской области Алексей
Чурсин, александровцы выступили на пять с плюсом. Подтвердили это и зрители, награждая каждый номер бурными
аплодисментами, а финальный

выход – криками «браво!» и
«молодцы!». Для артистов это
лучший подарок.
Но официальные награды
никто не отменял, и творческие
коллективы их ждали. Заслуженные дипломы получили 20
коллективов, но главные – за
высокий исполнительский уровень – четыре: Александровский народный хор, Ждановский народный хор, народная
вокальная группа «Ты и я» и
народный ВИА «Южный крест»
(Ждановский СДК) - тем самым
подтвердив свои звания.
От Александровского райо-

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Депутат должен помочь
Приём граждан по личным вопросам 21 марта провели депутат Законодательного собрания Оренбургской
области Олег Лактионов и
глава района Сергей Гринёв.
Со своими проблемами к ним
обратились шесть жителей
района, которые просили о
поддержке талантливой молодёжи, о содействии коллективам народного творчества
в приобретении сценических
костюмов, о рассмотрении на
законодательном уровне вопроса об оплате работы старост, увеличении пособия за

звание «Ветеран труда».
Всем обратившимся были даны
разъяснения, отдельные вопросы
были взяты на контроль.
Наталья РОМАНОВА

на на суд шарлычан была представлена и выставка декоративно-прикладного искусства,
и её участники–мастера тоже
получили дипломы за участие.
Это Люция Абдуллина (с. Новомихайловка), Салават Аккулов и Людмила Рамаданова (с.
Ждановка), Надежда Больных
и Накия Сафарова (с. Александровка), Тагир Мусин и Лира
Салихова (с. Яфарово), Игорь
Ильчук (с. Хортица), Татьяна Мозалова (п. Романовский), Татьяна
Якшигулова (с. Зеленая Роща).
Татьяна ФЁДОРОВА

СВЕДЕНИЯ
о суточных надоях молока на фуражную корову (в кг)
в хозяйствах разных форм собственности
Александровского района,
по состоянию на 22 марта 2022 года:
ООО «Маяк»
ООО «Загорское»
ООО «Колганское»
КФХ «Прогресс»
ИП М.В. Быкова
ИП Д.М. Шарипов
ИП В.Т. Иткулов
ИП И.Ф. Тамендаров
КФХ «В путь»
ИП Ю.В. Казакова
ИП А.С. Казаков
Итого по району:

7,4
6,5
5,2
13,1
7,5
7,4
7,9
5,7
4,8
4,0
2,1
6,5

Текущая задолженность
молокоперерабатывающих
предприятий области перед
поставщиками
составляла
на 22 марта 854 тыс. 488 руб.
Из них: ООО «Содружество» 184 тыс. руб., ИП А.А. Кобелева – 670 тыс. 488 руб.
В сутки на переработку с
молочно-товарных ферм реализуется более 10 тонн охлаждённого молока.

По данным управления сельского хозяйства
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Нарушил закон о закупках По-прежнему нужны врачи и учителя
Прокуратурой района проведена проверка исполнения
администрацией сельского поселения Александровского
района законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В связи с уходом из России некоторых иностранных фирм,
эксперты заговорили о росте безработицы. Несмотря на то,
что в нашем районе представительств таких фирм нет и не
было, всё-таки мы решили выяснить обстановку с занятостью
на сегодняшний день.

Проверкой
установлено,
что в нарушение ч. 6 ст. 16 ФЗ
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд» администрацией муниципального
образования не соблюдены
сроки утверждения и размещения плана-графика на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов в единой
информационной системе в
сфере закупок.
С целью устранения выявленных нарушений прокурату-

По информации Центра занятости населения Александровского района, сегодня на учёте в
качестве безработных состоят 219
человек. По сравнению с 2021 годом, когда эта цифра выглядела,
как 238 человек, наблюдается незначительное снижение уровня
безработицы. С начала текущего
года трудоустроены 24 жителя
района, из которых двоим была
оказана государственная услуга
по организации временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в трудоустройстве. Что касается требующихся в

рой района в адрес главы администрации сельсовета внесено
представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 1
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также
на основании постановления
прокурора Александровского
района о возбуждении дела об
административном правонарушении глава органа местного
самоуправления привлечён к
административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст.
7.29.3 КоАП РФ с назначением
наказания в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Установлен новый
порядок
Постановлением Правительства Российской Федерации от
28 января 2022 года №68 внесены изменения в порядок назначения выплат на детей от 3 до 7 лет, выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки.
В частности, вводится возможность подачи заявления на
выплату на детей 3-7 лет по месту фактического проживания,
если это предусмотрено нормативным актом субъекта РФ, а
также устанавливается беззаявительный порядок перерасчё-

та выплат в связи с ежегодным
изменением прожиточного минимума.
Заявление на получение пособия беременным женщинам
и на детей от 8 до 17 лет также
можно будет подать по месту
фактического проживания.

Информация подготовлена
прокуратурой Александровского района

Валерия ДИМОВА

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Никаких «специальных» счетов
Банк России отмечает, что в последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда людей просят перевести деньги на «специальный», или «защищённый» счёт в
Центральном банке. В действительности такого счёта нет, а Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведёт их счета и по своей инициативе не звонит людям.
Мошенники также могут
представляться сотрудниками
правоохранительных органов,
государственных структур, какого-либо банка. Они применяют
психологические уловки, играя
на чувстве страха человека потерять деньги. Киберпреступники
используют любые ситуации в
своих целях и придумывают новые схемы хищения денег с карт
и счетов граждан. Например, в
сложившихся условиях они ис-

ТУРИЗМ

«Патриот» в гостях у «Медведей»

пользуют тему санкций и СВИФТ,
убеждая людей перевести все
деньги на «резервный счёт», чтобы спасти их. Если человек поверит и выполнит инструкции
мошенников, то потеряет свои
сбережения.
«Если вам звонит неизвестный и говорит о сохранности ваших денег, прервите разговор,
кем бы ни представлялся звонящий. Сотрудники полиции, банков, государственных структур

никогда не требуют по телефону
перевести деньги на какой-либо
счёт или сообщить персональные
данные и банковские реквизиты.
Если вам поступил такой звонок,
положите трубку, перезвоните на
горячую линию банка сами и проясните ситуацию», – напоминают в Отделении Банка России по
Оренбургской области правила
безопасности.
Евгения МОРОЗОВА

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

Капсула вскрыта
Как рассказала корреспонденту «Звезды» директор районного краеведческого музея Эльвира Ремеева, на прошлой
неделе, 17 марта, было проведено вскрытие капсулы с посланием от наших предков, которая была обнаружена во время
демонтажа старого обелиска ветеранам Великой Отечественной войны в Александровке.

9-10 марта на базе Октябрьской ДЮСШ в ФОКе «Надежда»
состоялось Первенство Октябрьского района по спортивному туризму на дистанции
«пешеходные» в помещениях.
В соревнованиях выступили
102 участника из команд СТО
«Точка опоры» г. Оренбурга
и Соль-Илецкого городского
округа, ВПК «Патриот» Александровского района, «Ювента» г. Оренбурга и «Медведи»
Октябрьского района.
Состязания, организованные МАУ ДО «Октябрьская
ДЮСШ» при поддержке управления образования, опеки и
попечительства и отдела молодёжной политики, физической
культуры, спорта и туризма администрации МО Октябрьский
район, проводились на оборудованной площадке для зальных соревнований по спортивному туризму по проекту
«ПРОдвижение спортивного туризма на территории Октябрьского района».
Эта поездка была очень
важна для творческого объединения туристско-краеведческого направления. Несмотря
на трудности в плане технического оснащения спортивного
зала, тренировки проводились
как в очном, так и в дистанционном формате. В учебном
процессе учащиеся осваивали знания, умения и навыки
по вязке узлов, укладке рюкзака, установке палатки, вя-

различные организации кадров,
то снижение количества предложений о работе не наблюдается.
Сейчас в базе службы ЦЗН 80 вакансий. Району нужны повара, рабочие, механизаторы, продавцы,
специалисты различных отраслей, водители. Так, самыми востребованными вакансиями на
территории Александровского
района являются врачи, учителя,
бухгалтеры. Например, в Александровскую районную больницу требуются офтальмолог, дерматолог, врач общей практики,
участковый терапевт, эндокрино-

лог, участковый педиатр, медицинская палатная сестра, бухгалтер. В Александровскую школу
на сегодняшний день требуются
старший повар, учитель русского
языка и литературы, учитель математики, учитель иностранных
языков. В редакцию газеты «Звезда» нужны корреспонденты.
Востребованность в учителях
и врачах - проблема не отдельно
взятого села, района или даже
области, а всей страны, которая
остро стоит перед властями.
Все предложения о работе доступны на единой цифровой платформе «Работа России»
(trudvsem.ru). Уточнить информацию по вакансиям можно по телефону: 8(35359) 2-13-53.

занию носилок из подручных
средств, фигурному вождению велосипеда, управление
катамараном на воде и т.д. Ну
и, конечно же, осваивали технику лазания по перилам с использованием специального
альпинистского снаряжения.
Дети готовились и ждали момента, чтобы продемонстрировать свои умения, перенять
опыт у своих сверстников, перебороть психологические барьеры.
Спасибо команде «Медведи» и её руководителям Лейле
Девяткиной и Евгению Плешкову за тёплый и спортивный
приём. Для нашей команды они
организовали
мастер-класс
на дистанции «пешеходные» 2
класса. Дали возможность провести индивидуальную тренировку на этапах.
Наши ребята в зачёт проходили дистанции 1 и 2 класса
сложности и показали хорошие
результаты в своих возрастных

группах. По словам участников,
дистанция им очень понравилась своей длиной (22 метра) и
высотой (6 метров).
В зале ФОК «Надежда» Октябрьского района установлены 5 ниток дистанций пешеходных для 1-4 классов сложности,
длина наклонной навесной - 22
метра, высота вертикальной
перилы - 5 метров, высота скалодрома - 6 метров. Это позволяет проводить соревнования
областного и регионального
уровня с пропускной способностью до 60 человек в час.
Мы благодарны директору Центра развития Наталии
Гринько и директору Александровской СОШ Сергею Воробьёву, водителю Ильшату
Саитову за поддержку в организации поездки на данные соревнования.
Нургалей ЖУРМУХАМБЕТОВ,
педагог допобразования
Центра развития

С 2019 года стеклянная бутылка, горлышко которой было
запечатано пробкой и залито
сургучом, хранилась в редакции газеты «Звезда», а 9 мая
2021 года была торжественно
передана в фонд музея. И вот
пришло время извлечь на свет
архивный документ, которым
является послание из прошлого. Как известно, капсула была
закопана в землю в момент
установки старого обелиска,
предположительно в 1967 году.
На двух листках формата А4
были написаны фамилии 110
жителей Александровки, которые ушли на фронт защищать
Родину и пали в боях.
Сначала у директора музея
были опасения, что при извлечении бумажных раритетов,
подвергшихся
воздействию
неблагоприятных факторов (в бутылке со временем скопился
конденсат), они будут повреждены и бесследно утеряны. Бутылку вскрыли, дали конденсату испариться, а бумаге - высохнуть и
только потом приступили к кропотливой работе, которой занимались Эльвира Ремеева и культработник Далер Табаров. При этом
им пришлось воспользоваться набором хирургических инструментов, которые предоставили в районной больнице.
9 мая 2021 года уже от имени нынешнего поколения в него
была заложена аналогичная капсула с посланием к будущим поколениям. В металлический цилиндр запаковали письмо с обращением и флэш-карту с видеофрагментами парадов и фотографиями
торжественных церемоний, посвящённых Дню скорби и памяти,
Дню Победы, ветеранам Великой Отечественной войны.
Эстафета памяти принята нашим поколением и передана потомкам.
Андрей АНДРЕЕВ
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Грозы сии пойдут во славу России
Прошлая неделя уже в истории. Основные события в неё в эти семь дней
вписали те, кто освобождает от нацистской военщины братскую Украину, вычищая каждый квадратный сантиметр её земли и неба от грязных следов губительного для всего мира проекта «Антироссия», спасая мирное население,
оказавшееся в плену у вооружённых до зубов мракобесов-убийц.
Эта работа невозможна без трудового тыла, без вдохновляющей памяти о
подвигах во имя Родины предыдущих поколений россиян и наших современников.
В заголовке обзора - слова российского адмирала Фёдора Ушакова, причисленного к лику святых, не проигравшего ни одного сражения. Ими завершил своё выступление Президент России Владимир Путин на митинге-концерте в Лужниках, посвящённом восьмилетию освобождения Крыма:
«Грозы сии пойдут во славу России».
И добавил: «Так было тогда, так сегодня и так будет всегда!»

Подвиг патриота
Российский офицер, уроженец Тюльганского района Оренбургской области
Александр Прохоренко 17 марта 2016
года при выполнении боевой задачи
на территории Сирийской Республики
был обнаружен и окружён боевиками.
Старший лейтенант Прохоренко вызвал
огонь штурмовой авиации на себя. Посмертно награждён званием Героя России. В Оренбурге именем Александра
Прохоренко названа улица, на которой
расположен также сквер имени Героя.
Перед возложением цветов к памятнику герою-земляку Александру Прохоренко губернатор Денис Паслер сказал:
– Необходимо огромное мужество,
чтобы до последних минут жизни исполнять воинский долг. Будучи окружённым боевиками, Александр Прохоренко
продолжил выполнение боевой задачи.
К сожалению, ценой собственной жизни. Это поступок настоящего мужчины,
российского офицера, который всегда
будет для нас примером стойкости, невероятной смелости и патриотизма, –
отметил Денис Паслер.
Памятные мероприятия, посвящённые герою-земляку, состоялись не только в Оренбургской области, но и в других регионах России и за её рубежами.

Кадры, семена, техника,
горючее
В районах Оренбуржья во второй половине марта начали своеобразную ревизию подготовки к весенним полевым
работам. В ходе её особую роль выполняют традиционные зональные совещания земледельцев. В центральной зоне
оно состоялось под председательством
губернатора Дениса Паслера.
Все хозяйства этой территории полностью обеспечены семенами. В целом
же по области семян зерновых и зернобобовых культур заготовлено на уровне
97 процентов от необходимого количества. В регионе к середине марта приобретено 35,6 тыс. тонн минеральных удобрений, закупка их продолжается.
В регионе положительная динамика
в уровне оплаты труда работников агропромышленного комплекса. В прошлом
году среднеобластная зарплата АПК составила 20,3 тысячи рублей в месяц. В
Сакмарском районе в 2021 году средняя
зарплата в сельхозпредприятиях превысила 35 тысяч рублей, в Саракташском районе – 30 тысяч рублей.

,,

- В прошлом году в связи с
засухой при выдаче субсидий
мы не предъявляли никаких
требований по порогу базовых показателей, понимая текущую ситуацию. Но поддержку должны получать
только те хозяйства, которые обеспечивают достойную заработную плату своим сотрудникам. Районы показывают положительную динамику, с
2020 года уровень средней зарплаты
работников вырос в среднем на 10%.
Сейчас особенно важно продолжить
эту работу, - подчеркнул губернатор.

Из 408 тысяч гектаров земли, пригодной для растениеводства, в 2021 году
введены в сельхозоборот 72,4 тысяч
гектаров. По этому показателю область
занимает одну из лидирующих позиций
по стране. В центральном Оренбуржье
наибольшая площадь земель возвра-
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щена в оборот в Оренбургском, Шарлыкском, Александровском, Тюльганском районах.
- На федеральном уровне готовятся изменения в законодательство, которые позволят
ускорить процесс превращения пустующих земель в пашню. За последние несколько лет мы ввели почти
300 тысяч гектаров неиспользуемой
пашни. Таких объёмов не было за
предыдущие 20 лет. Нужно наращивать темпы. В этом году также появилась новая субсидия на подготовку проектов межевания земельных
участков и проведение кадастровых
работ, это дополнительная поддержка АПК, - сказал губернатор.
В 2022 году Оренбургской области из
федерального бюджета выделено 26,4
млн рублей на данный вид поддержки.
На сегодня 10 районов области уже подали заявки на 10 млн рублей.
В целом же в этом году на господдержку агропромышленного комплекса
и развитие сельских территорий области заложены 3,2 млрд рублей. Запланированы дополнительные средства из
федерального бюджета на субсидирование производства зерна и кормов для
молочного стада. По поручению губернатора решается вопрос о выделении
дополнительных средств из областного бюджета на развитие мясного скотоводства, реализацию молодняка КРС на
откормочные площадки, областной лизинг.

,,

- Государственная поддержка сельского хозяйства
сегодня является приоритетом как на
федеральном, так и на региональном
уровне, - подчеркнул Денис Паслер. Поэтому необходимо мобилизоваться и полноценно завершить подготовку к посевной, обеспечить все
необходимые ресурсы - от кадров до
семян, удобрений, техники и ГСМ.

Доступны новые
кредитные льготы
Правительство России РФ выделило
из резервного фонда дополнительные
25 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей.
Размер субсидий на компенсацию
процентной ставки по льготным краткосрочным кредитам для аграриев Оренбуржья увеличился со 123 до 411,9 млн
рублей.
- Льготные кредиты - один из самых
востребованных инструментов господдержки АПК. В прошлом году было заключено 447 кредитных договоров на
сумму почти 7 млрд рублей. Увеличение
лимитов в этом году позволит обеспечить поддержку сельхозпроизводителей в период посевной кампании, – отметил Денис Паслер.
Ранее правительство РФ утвердило
постановление о кредитных каникулах
для аграриев и пролонгации сроков
льготных кредитных договоров.
Оренбургские сельхозпроизводители получили право на пролонгацию
льготных краткосрочных кредитов на
срок до одного года. Для тех, кто участвует в программе льготного инвестиционного кредитования, предусмотрели полугодовую отсрочку платежей по

кредитам, срок договоров по которым
истекает в 2022 году. Речь идёт о платежах на период с 1 марта по 31 мая 2022
года.

Не создавать
искусственный дефицит
Глава региона поручил профильным
министерствам и главам муниципалитетов контролировать всю цепочку реализации жизненно важных товаров от производителя до прилавков оренбургских
магазинов и рынков.
Перед очередным заседанием правительства Денис Паслер объехал
больше десяти продуктовых магазинов
федеральных сетей, чтобы лично проверить ситуацию с наличием товаров.
Многочисленные жалобы оренбуржцев по этому поводу фиксирует ЦУР
Оренбургской области в социальных
сетях.
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- Должен вам сказать, что
на деле всё не так хорошо,
как порой звучит в ваших отчётах, обратился глава региона к членам правительства области. – Сахара-песка
нет нигде, рафинад тоже почти ни на
одном прилавке не увидел. Кусковой
сахар есть только в гипермаркетах.
Соль есть практически в каждом магазине, но покупатели кое-где жалуются на отсутствие крупнозернистой соли. И это в регионе, где соль
производится для десятков других
территорий. Лично связался с заводами-производителями сахара:
отгрузки производятся в больших
объёмах. Но до людей в режиме нонстоп он не доходит. Важно выяснить,
где прерывается цепочка и по какой
причине. Сахар в нашей стране есть,
его достаточно для удовлетворения
потребностей не только России, но
и других стран. Дефицит создается
искусственно, а это совершенно недопустимо. Необходимо активное
включение контролирующих органов – прокуратуры и антимонопольной службы.
С прошедшей пятницы все жалобы
на отсутствие жизненно важных товаров и завышение цен на них передаются региональным минсельхозом не
только в УФАС, но и в прокуратуру.
Губернатор поручил министерству
и главам территорий проследить всю
цепочку реализации сахара от производителя до конечного потребителя.
Проверить наличие продукции в подрядных организациях, занимающихся фасовкой сахара. А также сориентировать крупные торговые сети на
оперативное увеличение объёмов закупок востребованных товаров.
- Мы не можем ждать месяц, в течение которого федеральные сети перестроят работу и заключат новые договоры. Должны понимать, что ситуация
требует индивидуальных решений и
управления в ручном режиме, - потребовал губернатор.
Уже достигнута договорённость
об оперативной поставке в Оренбургскую область дополнительно 10 тонн
сахара из Республики Мордовии и
ещё 40 тонн из Башкирии. В ближайшие дни он должен поступить в Оренбуржье.

Повышенные
зимние темпы
За январь-февраль в области по национальным проектам «Жильё» и «Жильё и городская среда» введено в эксплуатацию 189,3 тыс. кв. метров жилья.
Это в 3,1 раза больше аналогичного показателя двух первых месяцев прошлого года.
- Теперь чрезвычайно важно по максимуму сохранить темпы строительства, - отметил губернатор. – А везде,
где не задействованы импортные материалы и оборудование, даже уско-

рить работу. Строительная отрасль
сегодня серьёзно поддерживается на
федеральном уровне. Новые меры
поддержки Правительства России позволят застройщикам успешно действовать в нынешних экономических
условиях, сохранить рабочие места и
обеспечить людей качественным жильём, востребованными социальными
объектами. На региональном уровне
остаёмся на связи со всеми предприятиями отрасли, чтобы помочь в решении возникающих вопросов. Работы у
строителей много, и это радует.

Расчёт рублями
«Регион своевременно и в полном
объёме исполняет свои долговые
обязательства за счёт собственных
накопленных остатков на счёте, без
привлечения заимствований», - информирует региональное министерство финансов.
Облигации Оренбургской области
размещены в российских рублях. Выплаты по ним также осуществляются в
рублях в централизованном порядке
перечислением на счета центрального депозитария – акционерного общества «Национальный расчётный депозитарий».
А понижение инвестиционного
рейтинга России иностранными рейтинговыми агентствами сделано ими
по сугубо политическим соображениям, не имеющему никакого отношения
к финансово-экономическому состоянию нашей страны. И отсюда следствие: региональный кредитный рейтинг не может быть выше кредитного
рейтинга Российской Федерации.

Особые каникулы для
предпринимателей
Представители малого и среднего
бизнеса в 2022 году могут воспользоваться кредитными каникулами – взять
отсрочку по возврату кредита или
уменьшить размер платежей в течение
льготного периода.
Каникулы доступны субъектам более 70 видов предприятий по кодам
Общероссийского
классификатора
видов экономической деятельности
(ОКВЭД). Перечень составлен с учётом
введённых в отношении России западных санкций и предложений представителей бизнеса. В Оренбургской
области работают более 45 тысяч предприятий малого и среднего предпринимательства.
На кредитные каникулы смогут претендовать заёмщики, которые заключили кредитный договор до 1 марта 2022
года.
Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей можно до 30 сентября 2022 года.
Максимальный срок кредитных каникул – полгода.

Общественную палату
возглавил врач
Председателем Общественной палаты Оренбуржья единогласно избран
Борис Колесников. С 2000 года он служил главным врачом Областной клинической больницы №2, избирался депутатом Законодательного собрания
региона, с 2020 года был советником
главного врача ОКБ №2.
На встрече с новым руководителем
Общественной палаты области глава региона Денис Паслер сказал:
– Ваш высокий профессионализм
и жизненный опыт помогут в реализации всех инициатив региональной Общественной палаты. Уверен, что вместе
с коллегами вы продолжите на новом
уровне необходимый и полезный для
жителей региона диалог с бизнесом,
властью, молодёжью, всеми общественными институтами региона, – отметил
Денис Паслер.
Олег ШВЕЦОВ
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Управление Россельхознадзора по Оренбургской области принимает
заявки для регистрации во ФГИС «Сатурн»
С 1 июля 2021 года вступили в силу изменения в Федеральном законе от 19 июля 1997 года №109 «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», по которому контроль ввоза в Россию и обращения пестицидов возвращён
Россельхознадзору.
В связи с этим была создана
федеральная государственная
информационная система прослеживаемости пестицидов и
агрохимикатов (ФГИС ППА), которая в настоящее время носит
название «Сатурн».
Система создана для обеспечения учёта партий пестицидов
и агрохимикатов при обращении,
производстве
(изготовлении),
хранении, перевозке (транспортировке), применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении.
Эта система позволяет документарно (на бумажных и (или)

электронных носителях) обеспечить учёт обращения партии
пестицидов и агрохимикатов.
Началом цепочки прослеживаемости является производственный или импортный (при
ввозе в РФ) сертификат. Каждый новый документ оформляется во ФГИС «Сатурн» на основе предыдущего, формируя
цепочку и обеспечивая прослеживаемость. Без их оформления невозможно движение
партии: производство, перемещение и применение. Отправитель создает транспортный сертификат, а получатель должен

его погасить, то есть подтвердить приёмку продукции.
В случае поставки агрохимической продукции из-за рубежа
импортёр, зарегистрированный в информационной системе Россельхознадзора ФГИС
«Сатурн», подаёт электронное
предварительное
уведомление о пестицидах или агрохимикатах при наличии лицензии
Минпромторга России.
Далее в пункте пропуска через государственную границу
сотрудник Россельхознадзора
проверяет документы и их соответствие провозимому грузу,
отбирает пробы и по результатам лабораторных исследований и проводимых надзорных
мероприятий оформляет акты
досмотра и контроля на груз,
пересёкший границу России.

После прохождения таможенного оформления груз следует на склад получателя, а
во ФГИС «Сатурн» гасится импортный сертификат. Для перемещения продукции на иные
площадки
хозяйствующего
субъекта необходимо оформлять транспортные сертификаты, которые аналогично требуют гашения.
Такая система позволит повысить прозрачность обращения партий пестицидов и
агрохимикатов на территории
страны, а также при их ввозе в
Российскую Федерацию.
Напоминаем, что с 1 июля
2022 года вступит в силу ст.
15.2 Федерального закона от
30 декабря 2020 года № 522-ФЗ,
согласно которой все хозяйственные субъекты, которые
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ЗИМОВКА СКОТА

Главная задача - сохранить поголовье
Новомихайловская молочно-товарная ферма крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуального предпринимателя Ильнура Тамендарова уже много лет считается одной
из передовых в Александровском районе.
Руководитель
хозяйства
благодаря умелой производственной стратегии сумел не
только сохранить отрасль, доставшуюся ему в наследство
(конечно, не даром) от колхоза
имени 1 Мая, но и придать ей
современный импульс развития.
Все последние годы на Новомихайловской МТФ получали одни из самых высоких
надоев на фуражную корову
среди хозяйств, занимающихся животноводством. Были построены новые коровники,
оборудованные не только молокопроводами и системами
навозоудаления, но и бытовыми помещениями для создания
комфортных условий труда работникам фермы. Тёплые туалеты, душевые кабины, комнаты
отдыха - всё это не могло не радовать животноводов.
Но основной вопрос, который сейчас волнует людей, –
это заработная плата. С этого и
начался наш разговор с Ильнуром Фатыховичем.
- Как и на всех фермах, операторы машинного доения получают зарплату у нас от надоев молока на фуражную корову,
- рассказал руководитель, - но
если надои низкие, например,
по причине стельности коров,
я стараюсь пересмотреть расценки таким образом, чтобы
выходило не менее 1 тысячи
рублей за рабочий день. Труженики – это основное достояние
любого хозяйства. Работает у
меня на ферме слесарь Сергей
Мартюшев, он отвечает за работу систем водоснабжения,
навозоудаления, оборудования механической дойки. Для
фермы это незаменимый человек, у него заработная плата до
40 тысяч рублей доходит. Конечно, и этого мало, но финансовые возможности хозяйства,
к сожалению, ограничены.
Я подсчитал: зимовка скота хозяйству обходится в этом
году в 7,5 млн руб., и это без
учёта выплаты зарплаты. Одного фуража покупали на 1,5 млн

взаимодействуют с пестицидами и агрохимикатами должны
быть зарегистрированы в ФГИС
«Сатурн».
Заявки размещены на главной странице официального
сайта Управления Россельхознадзора (https://oren-rshn.ru/) в
разделе «Приём заявок на включение в перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих
оборот пестицидов и агрохимикатов в ФГИС «Сатурн»».
Заявку
можно
прислать на электронную почту:
orenkarantin@rambler.ru - или
предоставить нарочно.
На 15 марта 2022 года Управлением Россельхознадзора по
Оренбургской области зарегистрировано 588 хозяйствующих
субъектов во ФГИС «Сатурн».

руб. Купили недавно комбикорма по 22 с половиной рубля за
килограмм, а молоко сдаём по
24 рубля за литр. Возместили
нам лишь 30% от затрат на покупку кормов. Тем не менее,
зимой животноводство выручает, позволяя иметь оборотные
средства, которые используем,
в числе прочего, для подготовки к посевной кампании.
Я рабочим говорю, что наша
задача сейчас состоит в сохранении поголовья коров и в благополучном выходе из зимовки
в пастбищный сезон. Прошлый
год, сами знаете, какой был.
Мы до сентября скашивали по
склонам холмов пересохший
ковыль, чтобы хоть каких-то
грубых кормов запасти. Качество их, конечно, оставляет желать лучшего. Потому и надои у
нас в нынешнюю зимовку значительно снизились по сравнению с прошлыми годами. До 15
апреля кормов должно хватить.
На вопрос, как руководитель видит перспективу обеспечения рабочими кадрами
КФХ в ближайшие лет пять, он
отвечает:
- Ну, лет пять мы ещё поработаем, а потом не знаю. Дефицит
рабочих рук будет, молодёжь в
селе не остаётся. Мало того, я
считаю, что все эти пособия, в
частности по безработице, развращают людей трудоспособного возраста. Прямо заявляю,
что в нашем районе безработицы нет. Во всех хозяйствах
уже сейчас требуются доярки,
механизаторы, водители. Но
люди, в Новомихайловке есть
такие примеры, предпочитают
сидеть дома, получая пособие в
Центре занятости и детские выплаты. В нашем хозяйстве даже
для механизаторов есть работа
в течение всего года. Они после
окончания полевых работ уходят в оплачиваемый очередной
отпуск, затем либо трудятся на
ферме, либо задействованы в
ремонте техники.
Действительно, когда мы
проходили по ферме, я увидел
несколько знакомых земле-

Животных
на вакцинацию
Как сообщил корреспонденту
«Звезды» начальник управления
ветеринарии Александровского
района Сергей Ленков, в конце
марта текущего года в Оренбургской области ожидают поставку
вакцин против ящура в количестве 400 тысяч доз. Александровский район должен получить не
менее 25 тысяч доз, что позволит
вакцинировать весь крупный и
мелкий рогатый скот, содержащийся как в ЛПХ и КФХ, так и в
сельхозпредприятиях.

И. Тамендаров зимой на ферме находится ежедневно

дельцев, занятых работой, дело
было во время начала вечерней дойки коров.
Особенность, которую я
всегда отмечал для себя на новомихайловской ферме, заключается ещё в том, что внутри
помещений здесь никогда нет
сырости, присущей коровникам других хозяйств. Сухо даже
под животными, на потолке нет
плесени и сырости. Это достигнуто благодаря грамотно смонтированной системе вентиляции. Потому и доярки здесь
болеют редко, так как не вдыхают аммиачные пары и не простужаются.
На ферме трудится 16 человек, основу, конечно же, составляют женщины. Новомихайловские доярки - известные
в нашем районе труженицы. Та
же Марина Мартюшева в прошлом году стала победительницей районного конкурса операторов машинного доения. Её
коллеги по работе, фотографию
которых вы видели в прошлом
номере «Звезды» на первой полосе, работают ничуть не хуже.
Заведующая фермой Ойгул
Разакулова занимается ещё и
искусственным осеменением
коров, ведёт производственный учёт.
Что касается текущего отёла коров, Ильнур Фатыхович
сказал об этом следующее: «Телята, получаемые путём искусственного осеменения, рождаются, как правило, здоровыми
и крепкими. А вот потомство от
быков (летом мы выгоняем производителей в стадо, так как во
время пастьбы трудно опреде-

лить, когда корова приходит в
охоту) получаем не всегда хорошее. В этом случае и падёж
случается».
Что касается подготовки к
посевной кампании, то, по словам главы КФХ, дизтопливом на
проведение весенне-полевых
работ обеспечены в полном
объёме. Сложнее с льготными
краткосрочными кредитами,
которые, по словам Ильнура
Фатыховича, он уже и не ждёт,
так как получить их непросто.
На этот год задача – как можно в большем объёме погасить
долг по лизингу за приобретённую технику.
Посевную будут проводить на собственные средства.
Средства, вырученные от реализации молока, помогли приобрести семена подсолнечника, сорго, сейчас планируется
купить качественный семенной материал твёрдой пшеницы.
Хотелось бы руководителю
хозяйства пополнить машинно-тракторный парк хотя бы
ещё одним трактором и 3 единицами сельхозинвентаря, но
пока это только планы.
В КФХ четыре механизатора
работают на постоянной основе и ещё четверых привлекают
на сезон. Посевную площадь
сокращать не будут, как не собираются в Новомихайловке
ставить крест и на животноводстве. Так что безработица и безденежье людям не грозят, было
бы кому трудиться.
Андрей АНДРЕЕВ
Фото автора.

До окончания стойлового содержания КРС специалистам ветеринарии нужно будет провести
вакцинацию в полном объёме,
чтобы на пастбища скот вышел с
уже сформировавшимся к опасному инфекционному заболеванию иммунитетом. Напомним, что
ящур – острое вирусное заболевание, характеризующееся интоксикацией и везикулёзно-эрозивным
(пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости. Наиболее
восприимчивы к болезни КРС и
свиньи. От животных ящур передаётся человеку. Начало заболевания
острое, с высокой температурой
тела до 40 градусов по Цельсию,
с головными и мышечными болями. В целях профилактики ящура
и будет проводиться вакцинация
животных. По всем интересующим
вопросам следует обращаться в
управление ветеринарии либо к
участковому ветврачу.
Уже сейчас ветспециалисты
прививают скот от сибирской
язвы и эмкара и исследуют кровь
на бруцеллёз и туберкулёз. Работа
проведена в хозяйствах ИП М.В.
Быковой, ООО «Маяк», «Колганское», «Загорское» и ряде других.
Сергей Михайлович отметил
также, что в случае обнаружения признаков ящура у животного владельцу скота следует
незамедлительно обратиться в
управление ветеринарии.
Нельзя приобретать и ввозить скот без ветеринарно-сопроводительных документов. Это
может способствовать возникновению у нас различных заболеваний животных. Примером может служить случай, когда в селе
Кутучево был выявлен бруцеллёз
на одном из подворий, и всё село
было закрыто на карантин.
Андрей ПЕТРОВ
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Наши в финале

Сто лет со дня рождения Героя

Александровские спортсмены вышли в финал XX областных
летних сельских спортивных игр «Золотой Колос Оренбуржья».

В Александровском районе провели памятный митинг, посвящённый празднованию 100-летия со дня рождения нашего земляка - Героя Советского Союза Василия Дмитриевича Рощепкина. Мероприятие прошло в Александровке у памятника лётчику-штурмовику на улице, названной его именем.

Сборная Александровского района по мини-футболу

Зональные этапы соревнований по волейболу (мужчины и женщины) и мини-футболу состоялись 18-20 марта в посёлке Тюльган.
За звание лучших из лучших боролись команды из Александровского, Шарлыкского, Октябрьского, Саракташского, Тюльганского
районов и Кувандыкского городского округа. В упорной борьбе 1-е
места заняли наши команды по футболу и волейболу (мужчины). Теперь они будут представлять Александровский район в финале летних игр, которые пройдут с 5 по 9 июля в Адамовке.
В состав команды по мини-футболу входят: Вазген Акопян, Михаил Козмарёв, Руслан Ювакаев, Алексей Попов, Владик Агишев, Евгений Николаев, Юрий Форофонтов, Александр Мезенцев, Евгений
Добрынин, Рамиль Даутов.
Команда по волейболу: Вильдан Муртазин, Данил Таранов, Марат Мурзакаев, Гурбан Ибрагимов, Андрей Скуратов, Эльдар Дибаев, Фаниль Усманов, Александр Цыганков, Александр Камардин.
Достойно выступила и женская сборная по волейболу.
Отборочные соревнования продолжаются. Александровские
спортсмены померятся силами в таких видах спорта, как настольный теннис, полиатлон, футбол, гиревой спорт, русская лапта, армрестлинг. В зачёт спортивных игр войдут соревнования семейных
команд по программе сдачи норм ГТО, своё мастерство продемонстрируют и аграрии: механизаторы, комбайнеры и операторы машинного доения.
Вера РУМЯНЦЕВА
Фото автора.
ПРАЗДНИК

Почётный караул у памятника В.Д. Рощепкину 18 марта 2022 г.

Участие в митинге приняли глава района Сергей Гринёв,
глава Александровского сельсовета Владимир Шамов, племянница Героя Надежда Жердева, учащиеся Александровской
средней школы, которой также
присвоено имя В.Д. Рощепкина,
работники культуры и жители
района.
С приветственным словом
к присутствующим обратился
глава района Сергей Гринёв:
«Василий Дмитриевич Рощепкин - Герой Советского Союза,
пример самоотверженности, мужества и преданности своей Родине в борьбе с фашистскими
захватчиками. Сегодня, когда
мы снова столкнулись с фашиз-

многим имеющимся источникам
информации, дата рождения Героя приходится на 2 марта, однако, близкие родственники
Василия Дмитриевича, уверяют,
что родился он 20 марта.
Жители Александровского
района чтят память своего земляка, истинного патриота Родины. В его честь назван посёлок,
в котором он родился, улица в
Александровке, Александровская школа носит его имя. В
парке Победы, на Аллее славы,
звезда Героя заняла почётное
место в ряду других героев войны и труда.
Надежда РОДИМЦЕВА
Фото автора.

Настоящий подводник

День моряка-подводника — праздник, который отмечается военнослужащими, ветеранами и гражданским персоналом подводных сил Военно-морского флота Российской Федерации ежегодно 19 марта. Эта дата была установлена приказом Главкома ВМФ РФ №253 от 15
июля 1996 г. 19 марта 1906 года императором Российской империи Николаем II был подписан
Указ, согласно которому в официальную классификацию судов военно-морского флота России был включён самостоятельный класс кораблей – подводные лодки.
Одним из наших земляков, бороздивших океанские глубины во
время своей службы в армии, стал
Николай Ларионов. Родом моряк
из села Юртаево. В 1980 году, когда юному Николаю исполнилось
19 лет, спецнабором он был направлен на службу во Владивосток, где прослужил 3 года.
- В Оренбурге я прошёл медкомиссию и 2 дня ждал самолёт,
а потом за 8 часов спецбортом
нас доставили во Владивосток,
на Тихоокеанский призывной
пункт. Там на протяжении полугода в первом учебном отряде
подводного плавания я изучал
профессию моряка-подводника
по специальности «трюмный»:
тренировались в барокамерах,
знакомились с устройством подводной лодки, изучали основы
борьбы за выживание корабля и
экипажа, водолазное дело, учились заделывать пробоины и тушить пожары на глубине.
Потом я попал в бухту Малый
Улисс во Владивостоке на подводную лодку проекта 611, а уже
через месяц наш экипаж получил новую подводную лодку. Она
была дизельная, полуавтоматическая. Экипаж - 50 человек вместе

мом в отношении русского населения, проживающего в Донецкой и Луганской народных
республиках, очень важно быть
едиными духом, сплочённым
народом и никогда не забывать,
какой ценой нашим предкам
досталась Победа в Великой
Отечественной войне. Поэтому в Александровском районе
многое делается для увековечения памяти погибших в годы
ВОВ, ведётся большая работа
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения
и сохранению исторической
памяти».
Участники митинга возложили цветы и венки к бюсту В.Д. Рощепкина. Стоит отметить, что по

Н. Ларионов (в верхнем ряду четвёртый слева) среди боевых товарищей

с офицерами, очень дружный и
сплочённый коллектив. Жили в
каютах по 6 человек, кормили нас
4 раза в день, - вспоминает Николай Иванович.
Практически всё время экипаж находился под водой на рабочей глубине 250 метров. Всплывали через каждые 3-4 дня по

ночам, чтобы зарядить аккумуляторы и снова погружались, чтобы
защищать священные рубежи нашей Родины. На лодке были ядерные боеприпасы, службу несли
по охране границы СССР рядом с
Японией.
- Однажды во время учений
мы всплыли на поверхность и в

нейтральных водах встретили
американский противолодочный
крейсер. Погрузиться не могли,
так как у каждой подводной лодки есть свои секреты погружения,
которые другие знать не должны.
Командир объявил боевую тревогу. Мы были молодые, но страшно
не было. Приготовили торпедные
аппараты к бою, а через час подошли наши корабли, и американский крейсер ушёл. Меня удивило то, что на нашем морском
флоте всегда все моряки были в
форме, а экипаж американского
корабля был в гражданской одежде, - продолжил вспоминать Николай Иванович.
Николай Ларионов хорошо
помнит своё первое погружение,
ведь именно тогда состоялось
настоящее «посвящение в подводники». Необходимо было выпить большой солдатский стакан
морской воды с глубины погружения. Именно после этого обряда посвящения матрос считался
настоящим подводником.
Знания, которые приобрёл
молодой подводник во время
учёбы, очень пригодились в период службы. Однажды на подводной лодке из строя вышел
компрессор, и в дизельном отсеке пришлось срочно его ремонтировать. И это при температуре 50
градусов по Цельсию. Настоящее
испытание, с которым экипаж
справился на «отлично».
- Если на подлодке случает-

ся авария - пожар или пробоина
- все трюмы сразу закрываются.
Поэтому каждый член экипажа
должен самостоятельно бороться
за свою жизнь. Если случается пожар, лодка сгорает очень быстро,
но в каждом отсеке есть всё для
спасения, главное, не растеряться и знать, что делать.
После службы в армии Николай Иванович вернулся в свой
родной Александровский район,
работал в колхозе «Дружба» водителем автобуса. Потом по направлению комсомола был зачислен в
штат отдела МВД в Александровском районе. Занимал должности
водителя, участкового уполномоченного и оперативного дежурного. Прошёл путь от сержанта до
майора милиции. В этом звании в
2011 году вышел на пенсию.
Отношение к службе в армии
у Николая Ивановича особенное.
- Для нас было гордостью служить в армии. Считалось, если
тебя взяли в армию, значит ты
здоровый и крепкий парень. На
тех юнцов, кто отсиживался дома,
девчата даже и не смотрели. Если
бы была возможность пойти на
службу ещё раз, пошел бы только
на подводную лодку. Молодому
поколению хочу пожелать быть
верными своей Родине и достойно нести службу в рядах российской армии, - даёт наставление
Николай Иванович.
Наталья РОМАНОВА
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Руководитель народных коллективов

Уважаемые
работники культуры!
Дорогие коллеги!
Примите
самые добрые и сердечные поздравления с нашим
профессиональным праздником!
Мы с вами
принадлежим к
особому
сообществу
людей,
от деятельности
которых зависит
формирование
значительно более важных категорий мышления
и ценностей жизни, чем деньги, количество сырья и эффективность производства. Работники
культуры формируют категории добра, счастья,
жизненного успеха, совершенствования человека.
Сохранять непреходящие ценности, закреплённые в народных традициях, способствовать
развитию культурного и духовного потенциала
нашего района и страны в целом - вот та благородная миссия, которую выполняем мы все, каждый на своём ответственном месте.
Я признательна всем, кто заботится о культуре нашего района, за внимание и бережное
отношение к культурному наследию, искусству,
народному творчеству, музейному и библиотечному делу.
Сегодня в районе работают: районный Дом
культуры, 15 сельских домов культуры и клубов,
центральная районная библиотека, центральная детская библиотека, 16 филиалов районной
межпоселенческой библиотечной системы, историко-краеведческий музей и 2 его филиала (в с.
Султакае и с. Ждановке), Детская школа искусств
с филиалом в с. Ждановке. В учреждениях культуры работают более 130 человек.
Деятельность учреждений культуры района отличает стабильность и высокий эффективный труд.
Мы гордимся успехами наших творческих коллективов, из которых 11 носят звание народного.
Продолжается модернизация материально-технической базы библиотек: у нас уже есть
детская модельная библиотека, начато обустройство модельной взрослой, которое должно завершиться к концу текущего года.
Библиотечный фонд составляет более 146
тыс. экземпляров. Количество зарегистрированных пользователей 8594 человека, посещения
составили 125577 человек.
Наш район отличается разнообразием и самобытностью культурного пространства. Здесь
переплелись нравы, обычаи и вероисповедания
разных народов. Проводятся культурно-просветительские мероприятия, направленные на
гармонизацию межнациональных отношений:
областной фестиваль «Обильный край, благословенный!», календарные народные праздники – «Рождество», «Масленица», «Ивана Купала»,
«Троица», «Сабантуй» и другие, организована
поддержка деятельности фольклорных, самодеятельных коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства.
Принимаем участие и занимаем призовые места в областных и федеральных конкурсах и фестивалях, занимая достойное место в сфере культуры Оренбуржья.
Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с нашим
замечательным праздником! Я искренне желаю
вам только процветания! Пусть ваш труд никогда не останется незамеченным и позволит сохранить культурное наследие для будущих потомков!
Выражаю вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление
привить эту любовь другим. С каждым годом наш
район становится всё краше и привлекательнее,
при этом не теряя свою особую историческую
привлекательность и ценность.
Доброго вам здоровья, больших достижений
и большого личного счастья!
Светлана ПОПОВА,
начальник отдела
культуры администрации
Александровского района

Любой коллектив, из каких бы талантливых людей он не состоял, не может существовать без лидера, который не только направляет его в текущей деятельности, но способен довести до вершин успеха.
Таким человеком для нескольких творческих коллективов районного Дома культуры является Ольга
Александровна Саитова.
С 2015 года она руководит народной вокальной
группой «Ты и Я» и народным хором. На протяжении
всего этого времени и вокальная группа, и хор регулярно подтверждают высокое звание народного самодеятельного коллектива. Вот и в минувшее воскресенье,
20 марта, коллективы получили дипломы «За высокий
исполнительский уровень» - высшие награды в областном фестивале народного творчества «Обильный край,
благословенный!», зональный этап которого прошёл в
Шарлыке.
Оба коллектива ежегодно пополняются новыми
участниками: в народном хоре принимают участие 22
человека от 15 до 55 лет. В вокальной группе «Ты и Я»
тоже пополнение: теперь в группе 4 человека: Ольга
Саитова, Виктория Жилина, Максим Степанов и Далер
Табаров. Именно молодые и звонкие голоса стали причиной столь успешного выступления на фестивале, уверена руководитель. Отрадно и то, что молодёжь стремится к изучению народной песни.
Ольга – человек увлекающийся и по-хорошему неугомонный. Её энергия побуждает подопечных постоянно учиться чему-то новому, к ней прислушиваются,
её уважают. Она не только руководит коллективами, но
сама является участницей других коллективов, вокальных групп, дуэтов, проводит различные мероприятия.

Артисткой стать было суждено
Ольга Дергачёва, в девичестве Аладьина, родилась в Узбекистане, в г. Фергане, в 1971г. В 1988 г.
окончила среднюю школу №23 в п. Киргили. В школе
любила уроки пения, и уже учась в 10 классе, стала
посещать ВИА на ватной фабрике города. С детства
было желание научиться игре на фортепиано, но за
неимением дома инструмента сделать это не получилось.

После школы пыталась поступить в кулинарное
училище, но мест не оказалось, и она устроилась
в ателье ученицей швеи. Училась и работала, шила
верхнюю одежду. Эта профессия пригодилась Ольге в будущем. Сейчас она шьёт сценические костюмы для коллективов, в которых принимает участие.
В 1989 г. вышла замуж за Александра Дергачёва.
Александр ещё в Фергане занимался музыкой,
играл в ансамбле ДК «Химик». Он и приобщил Ольгу
к музыке.
В мае 1991 г. Ольга родила сына, и уже зимой
этого года в связи с неблагополучной обстановкой
в Узбекистане вместе с семьёй вынуждена была уе-

хать в Оренбургскую область, в с. Ждановку. Уже в
Ждановке в 1993 г. в семье родилась дочь Наталья.
Ольга устроилась на работу в местное ателье.
А в 1996 г., узнав о том, что в местном клубе есть
ВИА, решила попробовать свои силы и пришла в
коллектив, став солисткой ансамбля. Сразу же за
ней пришёл и Александр. Он в это время работал
в отделении связи. Так образовался ВИА «Южный
Крест».
Со временем к ним присоединилась сестра Ольги Светлана со своим мужем. В 2000 г. коллектив
получил звание «народный», и Ольга стала работать в ДК художественным руководителем ВИА, а
Александр стал его руководителем. Ольга с помощью Александра освоила духовые инструменты.
Не имея музыкального образования, она начала
играть на блок-флейте, а затем и на оркестровой
флейте, есть желание ещё научиться играть на саксофоне. Когда были трудные времена в коллективе
ВИА (не было музыкантов), она и её сестра Светлана играли на гитарах.
Помимо работы в ВИА, Ольга пела сольно, а
вскоре плавно влилась в хоровой коллектив Ждановского СДК. Народные песни никогда не пела, но
ей это очень понравилось, и она стала развивать
своё творчество и в этом направлении. И вот она
уже постоянный участник народного хора.
В 2011 г. стала руководителем агитбригады
«Ритм». В 2014 г. в ДК пришла работать и её дочь
– Наталья, отучившись в колледже искусств. Вскоре она стала руководителем народного хора. Так,
в Ждановском ДК собралась вся семья Ольги – все
творческие и любящие музыку люди (даже её родители какое-то время посещали коллектив «Забава»). И поэтому спустя некоторое время на базе
Ждановского СДК образовалось ещё три коллектива с участием Ольги Дергачёвой: трио «Берегиня»
(рук. Светлана Николаева), семейный дуэт «Ворожея» (рук. Наталья Жадан) и дуэт «Лира» (рук. Ольга Дергачёва).
Ольга также принимает участие в народном театре малых форм «Ритм» (рук. С. Николаева). Работая
в сфере культуры, освоила работу с программами
аудио- и видеомонтажа. В составе своих коллективов не раз становилась лауреатом 1 степени и
сольно получала гран-при (онлайн) на различных
фестивалях и конкурсах.
Вот так, на протяжении 26-ти лет Ольга работает
в Ждановском СДК, радуя своим творчеством зрителя, и очень любит свою профессию культработника.
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В сегодняшнем выпуске «Слова...» ребятами поднимаются
серьёзные темы. Конечно, они не претендуют на истину в последней инстанции, но прислушаться к мнению подрастающего поколения необходимо. Ведь его голосом глаголет будущее...

ÑËÎÂÎ
ÌÎËÎÄÛÌ
ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ

Быть удобным -что это значит?
Сейчас речь пойдёт не о проявлении доброты или оказании
помощи кому-то. Речь пойдёт о том, насколько человек может позволить себе быть удобным для общества, родных, друзей и т.д.
Не будем скрывать, что в
каждом обществе есть такие
люди, которые работают не
покладая рук, при этом выполняя не только свои обязанности. Как правило, над этими
людьми стоят те, которые позволили себе переложить свои
обязанности на плечи другого человека без какого-либо
угрызения совести. Казалось
бы, почему тот человек не может просто отказаться, ведь у
него полно своих дел? А я скажу, что в данном случае играет
роль воспитание. Согласитесь,
что зачастую многие родители
хотят воспитать нас хорошими
дочерьми и сыновьями, что в
дальнейшем может сыграть с
нами злую шутку. «Что же в этом
плохого, я ведь хочу как лучше
для своего ребёнка?» - скажут
многие родители. А я отвечу,
что как раз в большинстве случаев именно такие «хорошие»
дети становятся удобными для
общества. Потому что их учат
всегда приходить на помощь в
трудную минуту и не только, а
также быть вежливыми, не ругаться и вести себя прилично.
А всё начинается с малого,
с дома, с чувств и эмоций, которые в дальнейшем закрепляются действиями. Примером
может являться банальная ситуация, когда уже в осознанном
возрасте ребёнок очень громко плачет или, наоборот, смеётся. Ясное дело, никому это не
нравится, и особенно, если это
происходит в общественных
местах, ведь это раздражает,
мешает. И что же делают родители в таких ситуациях? Правильно, стараются подавить эти
эмоции. Им ничего не остаётся,
как взять и любыми способами
прекратить такое поведение,
утихомирить чадо. И порой
способы усмирения являются
не самими приятными.
Так как человек - существо
ассоциативное, у ребёнка начнут возникать ассоциации, что
он не может показывать своих
искренних чувств на людях, их
нужно подавлять или скрывать,
потому что они раздражают
окружающих и вызывают дискомфорт. И во взрослой жизни
этот самый ребёнок будет жить
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по принципу «разрешите быть
вам удобным». Вам, но не себе.
Потому что тот самый маленький ребёнок когда-то дал себе
слово, что не будет показывать
своих искренних чувств, мыслей и желаний.
Или же приведём другой
пример, более жестокий. Есть
такой тип родителей, которые
заставляют ребёнка думать, что
его не будут любить просто так,
за то, что он есть, и для того,
чтобы его любили, обязательно
должно выполняться какое-то
условие. Впоследствии ребёнок
таких родителей, уже будучи
взрослым, казалось бы, со сформировавшимися принципами
человек, очень часто не может
сказать «нет», когда это требуется. Скорее всего, в детстве он часто слышал от родителей такие
фразы: «Ты будешь делать то, что
я скажу» или же «Мало ли что
ты не хочешь делать. Надо. Ты
должен, обязан», «Таких непослушных сдают в детский дом»,
«Я живу ради тебя, а ты мне смеешь такое говорить!» и многое
другое, что в дальнейшем приносит не самые лучшие плоды.
Опять-таки ребёнок уже в детстве получает такую установку, что говорить «нет» - значит
остаться одному, что это очень
плохо и т.д.
Быть удобным – значит научить своих детей быть удобными тебе и окружающему миру
в целом, не умея любить без
условий. Быть удобным – это
значит иметь возможность выливать свои чувства только на
бумагу и прятать их в стол. Быть
удобным – значит никогда не
расстраивать своих близких,
всегда и во всём быть лучшим,
а иначе как заслужить любовь
значимых для тебя людей? Быть
удобным – значит всегда зависеть от других людей: от их
мнения, желаний и чувств. Быть
удобным – это значит молчать
среди окружающих, демонстрируя внешнее счастье и гармонию. Но прежде всего, быть
удобным – значит осознавать
своё положение, понимать и
слышать, что ты действительно
удобный человек, но при этом
ничего не менять и просто смириться с этим. И пожалуй, быть

МОЯ ПОЭЗИЯ

Но наутро мир
вновь воссияет...
Автор этих стихов - девушка, школьница. К сожалению, она
так стеснительна, что не захотела афишировать своё имя, а
потому публикуем эти строчки под псевдонимом.
Смена дней
Солнце ласково в небе играло,
Освещало, бросало лучи.
И листва под потоком блистала,
Сонно, томно готовясь к ночи.

Яркий блеск
белых звёзд отливает,
И гуляет меж спящих дворов.
Но наутро мир вновь воссияет,
Провожая людей из домов.

В окружении нежной лазури
Заблистала в округе земля.
Птицы в небе, как будто в глазури,
Искупали птенцов и себя.

Снег - скиталец
На деревья осел мягкий пух,
Столь прохладный
и утром умытый.
Он прошёл много быта и бурь Снег играющий,
ветром гонимый.

Изумительно пахнут цветы,
Разбросавши свой запах кругом.
Лепестки - красота синевы.
Люди смотрят, гуляя двором.

удобным - это привычка слабых,
неуверенных в себе людей, которые не хотят взрослеть, потому что всегда проще делать то,
что говорят другие, даже если
тебе это не нравится, ведь ты не
несёшь за это ответственности,
ты просто выполняешь то, что
тебе сказали. А быть взрослым
– значит нести ответственность
за себя, свои действия и решения, которые мы принимаем на
протяжении всей жизни.
Так почему бы нам не перестать быть удобными и не взять
жизнь в свои руки? Не зря же
говорят, что всё в наших руках.
Так действуй же, перестань быть
заложником своих страхов, покажи, на что ты способен, ты можешь быть лучшим просто потому, что ты есть! Но самое главное
на пути к тому, чтобы перестать
быть удобным, очень важно
не стать чёрствой натурой и
вовсе эгоистом. «Что же тогда
делать?» - спросят многие. А я
отвечу: научитесь чувствовать
себя и слышать свои искренние
желания и потребности. Ведь
говорить «нет» - значит чётко
знать свои личные границы, вы
должны научиться выстраивать
комфортные для обеих сторон
отношения. Говоря «нет», мы
просто обозначаем грань того,
что мы можем сделать, а чего
нет, чего мы желаем, а чего нет,
и вы должны преподнести это
так, чтобы человек, который
обратился к вам, не подумал о
том, что вы эгоист и кроме себя
никого не видите. Очень важно,
начиная выстраивать свои личные границы словом «нет», быть
готовым к разным реакциям, и
порой они будут не самыми лучшими, а в худшем случае и вовсе могут стать концом вашего
общения. Но стоит ли хвататься
за тех, кто тянет вас вниз? Или
же выбирать тех, кто не уважает ваши личные границы? Люди,
которые любят себя, уважают
себя, свои цели, время и ценности, умеют правильно сказать
«нет». Потому что такие люди
умеют правильно расставлять
приоритеты и делают то, что
для них является действительно
важным. Они говорят «нет» без
какого-либо оправдания, без
озвучивания причин, но только
в том случае, если такие причины веские в принятии решения
об оказании помощи не в ущерб
себе.
Кристина ЗВЕРЕВА

Ощущение тёплых ночей,
Норовит глаз
в окошко смотреть.
Не сыскать величавых речей,
Даже в книжках не всё углядеть.
Вмиг рассыпался алый закат,
Распластался на небе пером.
День бросает
унылый свой взгляд:
Они с ночью не будут вдвоём.

Как приятен его холодок,
Нарастающий, колкий и ясный!
Он уйдёт, как настанет тепло,
Столь морозный,
чарующий, властный.
Вечно пляшущий холода друг,
Озарённый узором природы.
Одинокий скиталец миров,
Первый спутник,
несущий невзгоды.
ЛИНА

ДЕЛЮСЬ ЗНАНИЯМИ

Мода проходит, а стиль
остаётся

Наверное, вы часто слышите слова «модный» и «стильный»?
Каждый раз, когда вы сидите в интернете или листаете какой-то
журнал, то натыкаетесь на что-то, вроде «10 самых модных новинок этого лета» и т.п. И тут такой вопрос: что же стоит за этими
словами? Что такое мода и стиль, что же общего между этими
словами? Именно об этом мы и расскажем в нашей заметке.
Стиль отражает индивидуальность и образ жизни человека. А образ жизни оказывает значительное влияние на наше физическое и
психическое здоровье. Зачастую слова «мода» и «стиль» используют
как синонимы, но они имеют разные значения.
Сегодня мода - достаточно актуальное явление. Человеку необходимо соответствовать определённому социальному статусу. В наше
время мода есть на всё: на одежду, макияж, книги, причёски, интерьер. Она стремительна: сегодня может быть модно одно, а завтра
совершенно другое. Также мода любит возвращаться. То, что было
актуально 30 лет назад, может стать в тренде уже завтра, только в немного изменённом виде.
Мода может быть понятна не всем. Она отражает всё происходящее вокруг. Это не только про одежду. Можно легко проследить, как
глобальные события в мире, например, война, социальные изменения, забастовки, технологический прогресс и т.д. влияют на модные
тенденции. Поэтому сейчас почти в каждом показе одежду демонстрируют модели разных рас, телосложения и возрастов.
В первую очередь любого модельера волнует настроение общества – собственно, так и зарождаются модные тенденции.
Мода также зависит от стандартов и идеалов красоты. Одежда,
подчеркивающая их, входит в моду – все начинают её носить. Думаю,
главная цель моды - это удивлять, кого-то шокировать, не оставлять
людей равнодушными.
Ну, а как же стиль? Стиль - это то, как ты себя видишь, то есть через
что ты можешь показать свою индивидуальность. С помощью своего
внешнего вида человек проявляет свою личность, без слов говорит
окружающим, кто он. Посмотрев на него, мы всегда составляем о нём
мнение. Главное - найти такую одежду, в которой тебе будет комфортно, в которой ты будешь чувствовать себя уверенно и красиво, а также транслировать окружающим ту информацию, которую ты хочешь
сообщить.
Стиль - показатель вашей личности и внутреннего мира. Как найти его - свой собственный и неповторимый? Прежде всего, надо выйти из зоны комфорта. Одеваться не так, как все вокруг, а так, к чему лежит душа. Прислушиваться к мнению других, изучать вопросы моды
и стиля, но и слушать себя. Надо полюбить себя, не стесняться, быть
уверенным. Только так вы сможете показать, каким человеком вы являетесь. Выделяют несколько стилей: кежуал, бохо, романтика и так
далее. Например, выбирая какие-то модные вещи (одежду, аксессуары), ты должен выбрать ту вещь, которая будет соответствовать твоей фигуре, внешности, образу жизни, привычкам и интересам.
Аделина АДИГАМОВА, с. Яфарово
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Не зарастёт народная тропа

Трое уроженцев Александровского района в годы Великой
Отечественной войны были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Их могло быть и больше, об этом мы
несколько лет назад писали, но не все представления к высшей государственной награде по тем или иным причинам доходили на подпись к Верховному Главнокомандующему. Но
от этого подвиги наших предков не стали менее значимыми,
и мы всегда будем помнить о них. Недаром в заголовок материала я поставил известные пушкинские строки.

Надежда Петровна Жердева у стенда, посвящённого её дяде

А сегодня мы в очередной
раз вспомним одного из наших славных земляков - лётчика-штурмовика Василия Дмитриевича Рощепкина, и тому
есть особая причина – в марте
отмечается его день рождения.
Казалось бы, за прошедшие
с момента окончания войны
десятилетия о В.Д. Рощепкине
написано немало страниц его
биографии и нового ничего не
скажешь. Но для пытливого человека, увлечённого историей
и болеющего душой за порученное дело, всегда найдётся,
как говорят в народе, непаханое поле для исследований.
Эти слова я отношу к директору районного краеведческого
музея Эльвире Ремеевой. Она
стала инициатором написания
данной статьи и предоставила в распоряжение редакции
архивные документы, которые
попали в музей благодаря её
кропотливой работе.
А ещё благодаря Эльвире
Радиковне я узнал только сейчас, к своему стыду, что в школе я все десять лет учился бок
о бок с внучатым племянником
Героя Александром Жердевым,
мама которого Надежда Петровна является родной племянницей Василия Рощепкина.
К ней я и направился в гости, чтобы от непосредственного очевидца событий военных
лет услышать, пусть и скупые,
но реальные воспоминания о
легендарном человеке. Вот что
рассказала мне Надежда Петровна.

«Дайте мне сына
хоть на 24 часа»
- Мне шёл шестой годик,
когда дядя Вася приехал в отпуск. Это стало возможным после того, как его представили к
званию Героя Советского Союза. Тогда к бабушке обратилось
командование части, в которой служил Василий Дмитри-

евич, и командиры спросили
её, что она хотела бы получить
за воспитание такого сына. Бабушка ответила: «Хоть на один
день дайте мне увидеть сына».
Просьбу удовлетворили.
Я как раз приболела и лежала на топчане в землянке, в
которой мы тогда жили. Зашёл
дядя в военной форме, высокий, стройный, в шинели, опоясанной офицерским ремнём
(дело было в марте), обнял меня
и положил мне под подушку пакет яичного порошка.
Ещё хорошо запомнила,
как его провожали из отпуска.
Впереди везли на санях, запряжённых лошадьми, Василия
Дмитриевича, а сзади шли все
жители посёлка, который тогда назывался Плешаново, а затем Малые Горки. На прощание
дядя выстрелил несколько раз
в воздух из пистолета. Больше
мы его не видели.
Со слов бабушки и мамы
знаю, что брат Василия Иван
сражался рядом с ним на Воронежском фронте, где и погиб.
Он тоже был офицером – старшим лейтенантом. Когда Василий узнал об этом, то был подавлен горем, и командование
несколько дней даже не допускало его до полётов, о чём он
писал в письмах к родным.
Другой брат - Тимофей - защищал осаждённый Ленинград.
На фронте заболел туберкулёзом, был комиссован. Недолго
он прожил после войны.
А вот Гаврил, как инвалид
детства, был освобождён от
призыва. Работал бригадиром
тракторной бригады.
Помню ещё о том, как после
получения известия о присвоении дяде звания Героя Советского Союза в сельском клубе
собралась толпа народа, приехали представители из райкома
партии, было торжественное
собрание.
Бабушка наша одна воспитывала пятерых детей. Дедушку
в 1922 году убили белобандиты,

когда он возвращался из Сорочинска, куда отвозил хлеб. Он
тоже был бравым солдатом, за
участие в Первой мировой войне его наградили двумя георгиевскими крестами.
Награды Василия Дмитриевича мы так и не получили. Сказали, что с ними на груди он вылетел в свой последний бой. Так
как самолёт упал на территории, занятой фашистами, те не
разрешали захоронить останки лётчиков. Но местные жители тайком закопали их сначала
вблизи самолёта, а потом перезахоронили на погосте села
Ярак. Куда делись награды за
это время, неизвестно.
С воинскими почестями
останки героя были преданы
земле только после окончания
войны. Как мы знаем, вместе со
своим штурманом Григорием
Курочкиным Василий Рощепкин был похоронен в сербском
городе Сремска Митровица.
К сожалению, моя мама,
родная сестра Героя Советского Союза Наталья Дмитриевна
и я так и не смогли побывать
на могиле родного человека.
В 90-х годах собирались, даже
заграничные паспорта оформили, но не было у нас валюты. Изза недостатка средств не смогли поехать.
А бабушку вызывали в
Москву, её принимали члены советского правительства
Шверник и Булганин, которые
вручили ей Указ о присвоении
звания Героя Советского Союза
сыну Василию. Этот Указ теперь
хранится у меня.
Что касается путаницы с датой рождения дяди Васи, я скажу так, что в семье его именины всегда отмечали 20 марта (в
официальных документах стоит
другая дата – 2 марта 1922 года).
Учился он не в Бугуруслане,
как значится в некоторых мемуарах, а в Бузулуке, окончил там
строительный техникум. Потом
уехал в Орск, где и начал заниматься в местном аэроклубе.

Такие вот скупые весточки с
фронта, в которых ни слова не
говорится о боях и личных подвигах.
В другом письме видна забота о матери:
«Здравствуйте, дорогие мамака, брат Гаврил,
сестрица Настя и мои племянники. Примите мой
привет и массу наилучших
пожеланий в вашей повседневной жизни и работе.
Сердечно благодарю вас за
ваше письмо.
Мамака, выслал тебе
денег 900 рублей. Я раньше
вам писал: как лучше, так
и делайте. Конечно, деньги
я буду и дальше высылать.
Сообщаю, что документы
на лечение тебе глаз выслал».

но было окончить курс обучения. Вот что он тогда писал в
письмах матери Марии Григорьевне: «Жду - не дождусь, когда отправят на фронт. Хочется
скорее сразиться с фашистскими гадами, зол я на них до бескрайности…».
Стояли душные июньские
дни сорок второго года. Шли
жаркие бои с гитлеровцами на
Брянщине. 28 эскадрилья 61-го
Краснознамённого авиационного штурмового полка, в которую был направлен Василий
Рощепкин, получила задачу –
нанести удар по скоплениям
живой силы и техники врага в
районе деревень Волчье и Маклаки. В «шестёрке» вёл свою
машину двадцатилетний штурмовик Рощепкин. Это был его
первый боевой вылет.
Он внимательно следил за
ведущим, слушал его команды.

Василий Рощепкин (слева) с боевым товарищем

Весточка с фронта
(из письма Василия
Рощепкина
родным):
- Здравствуйте, дорогая мамака (так он называл
маму во всех своих письмах),
брат Гаврил, сёстры Настя и Наталья и мои племянники.
Примите привет и массу наилучших пожеланий в
вашей повседневной работе и жизни. О себе нечего
писать. Вам много написал
уже письма, а от вас ничего
нет. Вчера получил письмо
от брата Стефана Васильевича Рагулина. Передаёт привет своей крёстной
(т.е. мамаке), братьям
Тимофею и Гаврилу и всем
остальным. Написал письмо тёте Оле. Нового у меня
нет ничего, жизнь идёт,
как обычно. Привет всем
родным и знакомым: тёте
Паше и её детям, сестрице
Вере, Юрику, Нине, сестрице Кате и её детям, Вале
и Наде, брату Тимофею со
всем его семейством и Сониным свахам и прочим.
Пишите, жду! Крепко
целую, твой сын Василий.
(3 мая 1944 года).

Надпись сделана за день до гибели Героя

Боевой путь героя
С детских лет деревенский
мальчик Вася Рощепкин мечтал
стать лётчиком. Когда видел летящий самолёт, с восхищением говорил: «Вот бы мне так подняться
в небо и лететь, лететь… Вырасту,
непременно стану лётчиком».
Желание летать привело его
в Орский аэроклуб. Видя горячее стремление стать авиатором, его приняли, и начались напряжённые дни учёбы. Юноша
старался досконально изучить
самолёт, подолгу засиживался у
машины-макета, хотелось знать
всё, каждую деталь.
Успешно окончив аэроклуб,
Василий поступил в Оренбургское лётное училище, где с новым упорством осваивал сложное устройство самолёта и
управление им.
Когда в июне 1941 года на
нашу Родину обрушился чёрный фашистский ураган, многие курсанты, в числе которых
был и Василий, стали проситься
на фронт, но им отказали. Нуж-

«Где-то близко цель, не сплоховать бы», - молнией пронеслась
тревожная мысль. При подходе к цели из-за леса внезапно
появились четыре «мессера» и
ринулись на штурмовики, завязался воздушный бой. «ИЛы»,
приняв боевой порядок «круг»,
бесстрашно начали отражать
атаки вражеских истребителей.
Молодой лётчик действовал
уверенно, проявляя хладнокровие и выдержку. Когда слева появился «мессер», он дал
по нему очередь из пулемёта,
и тот, задымившись, понёсся
стремительно к лесу. Вскоре за
ним последовали и остальные.
«ИЛы», выйдя на цель, начали «утюжить» танки и автомобили противника. Василий, как
на учениях, старался поразить
цель с первого же удара, и это
ему удавалось. Он подбил танк,
бензовоз, поджёг несколько автомашин и уничтожил метким
огнём из пулемёта свыше трёх
десятков фрицев. Таков был результат его боевого крещения.
(Продолжение на 9 стр.)
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Не зарастёт народная тропа
(Продолжение. Начало на 8
стр.)
После приземления к нему
подошёл командир эскадрильи,
внимательно посмотрел на него,
затем крепко обнял и сказал: «Ну,
Рощепкин, вижу, будешь настоящим лётчиком-штурмовиком.
Хорошо дрался, молодец!». Доверие боевого командира и товарищей стали для новичка самой
высокой наградой.
В тот же день Василию пришлось совершить ещё один вылет. Ободрённый похвалой, он
уверенно вёл свою машину к
цели. Как и в первый раз, пришлось драться с группой «мессершмитов». Поймав в перекрестье прицела хищника с жёлтым

ордена Отечественной войны
1-й степени.
В одном из январских боёв
1943 года на Дону Рощепкин во
главе «шестёрки» «ИЛов» наносил удары по пехоте и артиллерии врага. Большая стая «мессеров» вылетела из-за облаков и
атаковала штурмовики. В тяжёлой неравной схватке самолёт
Василия был подбит, а сам он получил тяжёлое ранение. Собрав
в кулак все свои силы, волю и выдержку, лётчик вывел горящую
машину из боя и приземлился
на своей территории. Подлечившись в госпитале, он снова вернулся в свой полк. Участвовал в
освобождении Белгорода, Харькова, Полтавы. За разгром немецкого штаба в районе Полтавы

Весной 1944 года авиаэскадрилья Рощепкина успешно действовала в боях за Тернополь,
Броды, Львов. Об их подвигах
шла слава по всей 2-й воздушной
армии. День первого июля стал
для Василия Рощепкина особенно радостным. За 124 боевых
вылета и проявленные в боях с
фашистскими захватчиками мужество, стойкость и отвагу, высокое лётное мастерство Указом
Президиума Верховного Совета
СССР старшему лейтенанту Василию Дмитриевичу Рощепкину
было присвоено высокое звание
Героя Советского Союза.
После этого он самоотверженно сражался с врагом под
Самбором, Перемышлем, Сандомиром…
30 октября 1944 года Василий
Рощепкин пал смертью храбрых.
А. ОЛЕЙНИК,
гвардии полковник запаса

Последний вылет

Одна из немногих фотографий , на которой В.Д. Рощепкин улыбается

крестом, Василий резанул по
нему меткой пулемётной очередью. «Мессер», оставляя за собой
длинный шлейф чёрного густого
дыма, полетел догорать на советскую землю.
За успешное выполнение боевого задания командованием
291-й штурмовой авиадивизии
Рощепкину была объявлена благодарность и присвоено звание
лейтенанта. А вскоре его назначили командиром эскадрильи.
На рассвете августовского
утра девятка «ИЛов» получила
приказ нанести штурмовой удар
по немецкой переправе через
реку Дон. При подходе к цели
штурмовики были встречены
плотным огнём зенитных батарей. Лейтенант Рощепкин услышал команду: «Подавить огнём
зенитки». Тут же сделал разворот, коротко бросил по радио:
«Делай, как я!» - и первым устремился на зенитную батарею, обрушив на неё смертоносный груз.
В воздух взлетели огромные
клубы пыли и дыма, покрывшие,
словно траурным покрывалом,
пушки и гитлеровцев. Это способствовало успешному выполнению поставленной задачи
остальными самолётами - переправа была выведена из строя.
За этот бой лейтенант Рощепкин
был награждён первым орденом
Боевого Красного Знамени. Позже за дерзкие действия на Воронежском фронте он был удостоен

на груди смелого оренбургского
лётчика засверкал второй орден
Боевого Красного Знамени.
Осенью 1943 года началась
битва за Днепр. Комэск Рощепкин, командуя двумя звеньями
«ИЛов», уничтожил на правом
берегу в районе Грушево-Дудари три укреплённых точки противника, три танка, свыше десяти автомашин с грузами и много
живой силы врага. При выходе
из боя пришлось вступить в жаркую схватку с фашистскими истребителями. Рощепкин, умело
руководя воздушным боем, сам
сбил один «мессершмит». 12 октября во главе авиаэскадрильи
совершил дерзкий налёт на артиллерийские позиции в районе Колесища. Подавив меткими
ударами зенитные батареи противника, способствовал быстрому продвижению наших частей
и занятию ими ряда населённых
пунктов. Особенно активно он
действовал со своей эскадрильей в период боёв за Киев. За
день совершал по два-три вылета, производил разведку, уничтожал резервы врага, пункты
управления.
В районе Пущи-Водицы наступлению наших войск мешали
укреплённые точки. Рощепкин
получил приказ подавить их.
Владея приёмами точного бомбометания, опытный лётчик быстро справился с поставленной
задачей.

17-го октября 1944 года
полк, в котором служил Василий
Рощепкин, перебазировался на
аэродром Вршац в Югославии
и вошёл в состав 17-й воздушной армии для взаимодействия
с наземными войсками 3-го
Украинского фронта. 30-го октября во время одного из боевых
вылетов в результате прямого
попадания зенитного снаряда в
самолёт погиб Герой Советского
Союза, старший лейтенант В.Д.
Рощепкин и летевший с ним в
качестве воздушного стрелка
инженер полка, капитан Г.Н. Курочкин. Вот что рассказывает
К.В. Березуева, служившая в одном полку с В.Д. Рощепкиным:
«То, что пришлось пережить в
годы Великой Отечественной
войны, гибель боевых товарищей забыть невозможно.
Мне думается, что все, кто
воевал в небе с фашистами, –
герои. Помнится, что им часто
приходилось подниматься в
небо по пять-шесть раз в день,

Октябрь 1983 года, открытие бюста Героя в с. Александровке

снял фуражку и подал её мне
со словами: «Побереги до моего возвращения». Самолёт тронулся, Рощепкин несколько раз
оглянулся. О чём он думал в этот
момент, чувствовал ли, что это
его последний вылет?
Вскоре приземлился один
«ИЛ», второго не было. Кто-то
сказал, что Вася Рощепкин и Георгий Курочкин погибли. Охватило непередаваемое чувство
горя. Это молодые люди, им бы
жить да жить, но враг жесток, не
щадил никого.
Я тогда почувствовала какое-то
окаменение от случившегося.
Держу фуражку в руках и не
могу поверить, что ребят нет в
живых. Подумала, что же будет
с матерью Рощепкина, когда
она узнает о его гибели? Как переживёт это горе, что нет больше её сына?»

Память
В середине 50-х годов прошлого века на могиле отважных
лётчиков был поставлен памятник, который спроектировала
дочь бывшего полковника царской армии Ирина Непокой-

Оригинал Указа о присвоении В.Д. Рощепкину звания Героя Советского Союза

столько же раз приходилось
смотреть смерти в глаза.
На земле очень переживали за тех, кто не возвращался с
боевого задания. До сих пор не
могу забыть погибших в бою Василия Рощепкина и Георгия Курочкина, Шарова и Бронштейна,
Савельева, Виноградова, Любу
Кондратенко и многих других.
Оказалась я в тот день у самолёта, на котором должен был
лететь Рощепкин, с ним был инженер Курочкин. Командиру доложили о готовности штурмовика, и он сел в кабину. А Курочкин
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чицкая. Она, кстати, в Сремской
Митровице возводила целые архитектурные ансамбли, которые
по сей день являются украшением этого города.
Похоронена Ирина Непокойчицкая на том же кладбище,
на котором покоятся советские
асы Рощепкин и Курочкин.
В мае 2015 года активистами общественной организации
«Сербско-русская
инициатива» был проведён ряд работ по
восстановлению памятника, которому со временем потребовался ремонт.

9 мая 2015 года активисты
этой организации посетили монумент с самостоятельно изготовленной копией Знамени Победы, возложили к подножию
цветы и прочитали стихи на
сербском языке, посвящённые
советским воинам-освободителям.
Каждый год на дни освобождения городов и в преддверии празднования Дня Победы
делегация посольства РФ в Республике Сербия объезжает и
возлагает цветы на могилы павших советских воинов, в том
числе и на могилу Героя Советского Союза, старшего лейтенанта В.Д. Рощепкина и капитана Г.Н. Курочкина. В церемонии
всегда принимают участие
представители ветеранской организации из Лачарка.
Нужно сказать, что память о
В.Д. Рощепкине в Сербии чтят
в двух местах. Помимо захоронения в Сремской Митровице,
на месте падения самолёта в
Лачарке установлено крыло со
сбитого штурмовика. К нему
также приносят цветы и возлагают венки ветераны, школьники, жители.
На памятнике фамилия Рощепкин написана через букву «А», то есть Ращепкин. Как
обратила внимание директор
краеведческого музея Эльвира
Ремеева, в некоторых военных
документах написано так же. Так
что при написании сербы, скорее всего, ориентировались на
какой-либо официальный документ, который, вероятно, был
найден при погибшем лётчике.
Сербская
подпольщица
Драгица Княжевич в своих воспоминаниях в 1960 году говорила: «Как самую дорогую реликвию я храню фотографию
и шлем советского лётчика
– Героя Советского Союза Расщепкина (так написано в оригинале). Он погиб в последних
боях за освобождение нашего
города».
Так что память о герое хранят не только его земляки, жители Александровского района, но и благодарные народы
Европы, ведь освобождал Василий Рощепкин от фашистского
ига не только Югославию, но и
Румынию, и Польшу.
К его могиле никогда не зарастёт народная тропа, и братья сербы никогда и никому не
позволят осквернить памятник
погибшим лётчикам.
Подготовил
Андрей АНДРЕЕВ.
По архивным материалам
районного краеведческого музея.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 марта

ВТОРНИК,
29 марта

СРЕДА,
30 марта

ЧЕТВЕРГ,
31 марта

ПЯТНИЦА,
1 апреля

СУББОТА,
2 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 апреля

05.00 Доброе
утро 12+
11.00, 14.00,
17.00, 03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15,
20.20, 00.55, 03.05
Информационный
канал 16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар»
16+
22.55 Большая игра
16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

05.00 Доброе утро
12+
11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15,
20.20, 00.55, 03.05
Информационный
канал 16+
20.00 Вечерние
Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар»
16+
22.55 Большая
игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

05.00 Доброе утро
12+
11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15,
20.20, 00.55, 03.05
Информационный
канал 16+
20.00 Вечерние
Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар»
16+
22.55 Большая
игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

05.00 Доброе утро
12+
11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15,
20.20, 00.55, 03.05
Информационный
канал 16+
20.00 Вечерние
Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар»
16+
22.55 Большая
игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

05.00 Доброе утро
12+
11.00, 14.00, 17.00
Новости
11.25, 14.15, 17.15,
20.20, 01.50 Информационный
канал 16+
20.00 Вечерние
Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети.
Новый сезон 0+
23.35 Х/ф «Одиссея» 16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время.
Вести Оренбуржья
09.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София»
16+
02.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время.
Вести Оренбуржья
09.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София»
16+
02.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

06.00 Доброе
утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Т/с «О чем она
молчит» 16+
12.15, 15.15 О чем она
молчит 16+
15.40 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.00 Человек и закон
16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «Солярис»
16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края
до края 12+

05.35, 06.10
Т/с «Хиромант» 16+
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10, 12.15, 14.20,
15.15, 18.15 Мосгаз.
Новое дело майора
Черкасова 16+
12.35 Чемпионат
России по лыжным
гонкам 2022 г. с участием лучших лыжников мира. Мужчины. 50 км 0+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Зеркало»
12+
00.35 Андрей Тарковский. Трудно
быть Богом 12+
01.30 Наедине со
всеми 16+
03.00 Россия от края
до края 12+

05.10, 13.40,
16.05, 03.30
Т/с «Кулинар» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф
«Шофер поневоле»
12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Легенды
госбезопасности»
16+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40 Д/с «Война
миров» 16+
21.25 Т/с «Секретные материалы»
16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день
16+
23.45 Т/с «Закон
& порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
03.00 Д/ф «Вторая
мировая война.
Город-герой Севастополь» 12+

05.10, 13.40,
16.05, 03.35
Т/с «Кулинар» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.20, 18.45
Специальный репортаж 16+
09.40 Х/ф «Вождь
Белое Перо» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
20.40 Д/с «Война
миров» 16+
21.25 Код доступа
12+
22.30 Между тем
12+
22.55 Легенды науки 12+
23.45 Т/с «Закон
& порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
01.30 Х/ф «В небе
«Ночные ведьмы»
16+
02.50 Д/с «Из всех
орудий» 16+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. Вести Оренбуржья
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София»
16+
02.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+
05.05 Т/с
«Земляк»
16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Разные
судьбы» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
13.40, 16.05, 03.30
Т/с «Кулинар» 16+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Легенды
госбезопасности»
16+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40 Д/с «Война
миров» 16+
21.25 Д/с «Загадки
века» 12+
22.30 Между тем
12+
22.55 Скрытые
угрозы 16+
23.45 Т/с «Закон
& порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
01.30 Х/ф «Случай
в тайге» 12+
03.00 Д/ф «Калашников» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время.
Вести Оренбуржья
09.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «София»
16+
02.00 Т/с «Земский
доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+
05.10, 13.40,
16.05, 03.30
Т/с «Кулинар» 16+
07.00 Сегодня
утром 12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15, 18.45
Специальный репортаж 16+
09.35 Х/ф «Опекун» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
20.40 Д/с «Война
миров» 16+
21.25 Улика из
прошлого 16+
22.30 Между тем
12+
22.55 Легенды армии 12+
23.45 Т/с «Закон
& порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
01.30 Х/ф «Она вас
любит» 16+
02.50 Д/ф «Афганский дракон» 12+
03.20 Д/с «Оружие
Победы» 12+

05.00, 09.30
Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время.
Вести Оренбуржья
09.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против?
12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Серьёзные отношения»
12+
03.10 Х/ф «Александра» 16+
05.15, 13.40,
16.05 Т/с
«Кулинар»
16+
07.10, 09.20 Х/ф
«Игра без правил»
12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.55 Х/ф «Берег»
12+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Не факт! 12+
18.40, 22.30 Т/с
«Забытый» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.05 Х/ф «Тегеран-43» 16+
02.45 Х/ф «Классные игры» 12+
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. Универсальный гений» 12+

УЛИЧНЫЕ
АНШЛАГИ.
ДОМОВЫЕ
КНИГИ.
УСЛУГИ
КСЕРОКСА.
БРОШЮРОВАНИЕ.
ТЕЛ. 21-4-09.
Реклама

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00, 21.05 Местное
время. Вести Оренбуржья
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» 12+
18.00 Привет, Андрей!
12+
21.20 Х/ф «Чужая сестра» 12+
01.25 Х/ф «Противостояние» 12+
05.25 Х/ф «Золотая баба»
12+
06.55, 08.15 Х/ф «Финист - ясный сокол»
6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль
12+
10.15 Легенды музыки
12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/с «Война миров» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.00 Премия Министерства обороны
Российской Федерации в области культуры и искусства 12+
15.35 Х/ф «Кодовое
название «Южный
гром» 12+
18.30 Т/с «...и была война» 16+
18.15 Задело! 16+
21.15 Легендарные
матчи. Чемпионат
мира 1982 г. Баскетбол. Мужчины. Финал.
СССР - США 12+
00.15 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
01.55 Х/ф «Берег» 12+
04.15 Х/ф «Свинарка и
пастух» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

05.20, 03.15
Х/ф «Жила-была Любовь» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00, 14.00, 17.00
Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» 12+
18.00 Песни от всей
души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Течёт
река Волга» 12+
06.05 Д/с
«Оружие Победы» 12+
06.20 Х/ф «Кодовое
название «Южный
гром» 12+
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 Т/с «Забытый»
16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/с «Легенды
советского сыска»
16+
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Аллегро с
огнем» 12+
01.30 Х/ф «Игра без
правил» 12+
03.00 Д/ф «Звездный
отряд» 12+
03.35 Т/с «Кулинар»
16+

За возможные изменения в телепрограмме
редакция ответственности не несёт.
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ПРОДАЁТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

квартира в 2-квартирном доме в с. Александровке по ул. Октябрьской. Тел. 89228766662. 216 (1-5)
2-комнатная квартира со всеми удобствами в с. Александровке. Имеется небольшой земельный участок. Тел. 89878495461. 206 (2-2)
ЖИВОТНЫЕ

телята, бычки и тёлки. Тел.
89656974202, Геннадий. Реклама 293 п (1-1)

89226248808

Кристина,

СДЕЛАЙТЕ СЮРПРИЗ ДОРОГОМУ ЧЕЛОВЕКУ!

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. 281 п (1-1)

ПРЕДСТАВЬТЕ, НАСКОЛЬКО ПРИЯТНО МОЖЕТ БЫТЬ
ВАШЕЙ СЕМЬЕ, ДРУЗЬЯМ, КОЛЛЕГАМ УВИДЕТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ВАС НА СТРАНИЦАХ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ
«ЗВЕЗДА»! ДЛЯ ЭТОГО ПРОСТО ПРЕДОСТАВЬТЕ НАМ ТЕКСТ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ. ЭТО МОГУТ БЫТЬ ТЁПЛЫЕ СЛОВА О ЧЕЛОВЕКЕ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И ПОЖЕЛАНИЯМИ. ТЕКСТЫ ПОЗДРАВЛЕНИЙ И ФОТОГРАФИИ ПРИНИМАЕМ
ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: RIA.ZVEZDA@MAIL.RU,
А ТАКЖЕ ПО ТЕЛ. (35359) 21-4-09. РЕКЛАМА

РАЗНОЕ

Реклама 283 п (1-1)

212-1 п (1-1)

213-2 п (1-2)

209-1 п (1-1)

Утерянный аттестат об основном общем образовании серии Б №
4073007, выданный Каликинской средней школой на имя Михайлова
Ивана Витальевича 21.06.2006 г., считать недействительным. 225 (1-1)
Куплю овец, коз, ягнят, бычков на доращивание и на мясо.
Тел. 89377986755. Реклама 268 п (1-2)

Продаются
КУРЫ-МОЛОДКИ.
ДОСТАВКА.
Тел. 89128431188.

Реклама 164 (4-5)

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

ЗАКУПАЮ ДОРОГО:
свинину, быков, тёлок,
коров и вынужденный забой.
ЖИВЬЁМ ИЛИ МЯСОМ. РАСЧЁТ СРАЗУ.
Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку Ф №4. Реклама 169 (4-5)

При себе иметь ветеринарную справку Ф №4.

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

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

Реклама 187 п (4-5)

0

0

ветер, м/с направление

5

По данным gismeteo.ru

ЮЗ

день

ночь

- 10

- 30

5

З

288 п (1-1) реклама

При себе иметь ветеринарную справку Ф № 4.
Реклама 191 (3-4)

Коллектив КФХ «В путь» выражает искренние и глубокие соболезнования Ворониной Любови Алексеевне по поводу
смерти
МАМЫ.
Скорбим вместе с Вами. 222 (1-1)

СУББОТА 26.03
осадки

день

ночь

- 20

- 100

4

СВ

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

Администрация Георгиевского сельсовета выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной смерти воина-интернационалиста, ветерана боевых действий в Афганистане
СВЕШНИКОВА Александра Николаевича.
Скорбим вместе с вами. 224 (1-1)

*Рассрочку предоставляет ИП Корольков В.П. Реклама 165 (4-5)

Реклама 185 п (4-5)

ПЯТНИЦА 25.03

Коллектив Александровской СОШ выражает глубокие соболезнования Сарбаевой Альмире Курбангалеевне по поводу
безвременной смерти брата
ДАМИРА.
Скорбим вместе с Вами. 227 (1-1)

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

ТЕЛ. 89277068088, АРТЁМ.

осадки

ЗАКУПАЮ коров, быков, тёлок,
бычков на доращивание, баранов
живым весом. Вынужденный забой.
Тел. 89325530025.

Реклама 206 п (4-6)

ЗАКУПАЕМ
БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК
И ХРЯКОВ. ДОРОГО.

Погода
ЧЕТВЕРГ 24. 03
ночь
в Александровке +день1
-1

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Вниманию участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером: 56:04:0000000:334, адрес: Оренбургская
обл, р-н Александровский, с/с Тукаевский, к-з имени Тукая. В соответствии с п.9 ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проводится согласование проектов межевания земельных
участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является
Зубаеров Радик Минебакович, почтовый адрес: г. Оренбург, пер. Заводской, дом 33, тел. 89873441695.
Работы по подготовке проекта межевания проводит кадастровый инженер ИП Томин Александр Иванович, квалификационный аттестат №56-12330, являющийся членом СРО КИ Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение кадастровых инженеров», почтовый адрес: Оренбургская
область, Александровский район, с. Александровка, ул. Мичурина, 51, тел.
89228603855, e-mail: tomin-60@mail.ru. Ознакомиться с проектом и направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения земельных участков можно в течение тридцати дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Оренбургская область, Александровский район, с.
Александровка, ул. Мичурина, 51, и в орган кадастрового учёта по месту расположения земельного участка. 221 (1-1)

Выражаем искренние и глубокие соболезнования Коцаревой
Татьяне Васильевне по поводу безвременной смерти снохи
ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с Вами.
Ученики начальной школы 2020 г.в.
и их родители 231 (1-1)

Закупаем мясо быков, коров,
тёлок, баранов, хряков.
Берём живой вес. Дорого.
Тел. 89376489660, Гамлет;
89276854217, Рустам.

Реклама 188 п (4-5)

Закупаем мясо коров,
быков, тёлок, баранов,
хряков.
Тел. 8-9276545155,
8-9277230231. Реклама 190 п (4-4)

ЗАКУПАЕМ
КРС, ХРЯКОВ.
Тел. 89228588530,
89277551370.

147-4 п (4-4)

118-40 п (5-40)

210-1 п (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ
ИП глава КФХ Мурзакаев Радик Иршатович извещает о проведении повторного
общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 56:04:0000000:611, расположенный по адресу (местоположение):
Оренбургская область, Александровский район, сельсовет Георгиевский, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 56:04:0, общая площадь 5 117 000 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешённое использование: для сельскохозяйственного использования.
Повестка дня:
1. Принятие решения об условиях заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в долевой собственности.
2. Принятие решения о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности действовать без доверенности, в том числе об объёме и сроках его полномочий.
3. Разное.
Собрание состоится 25 апреля 2022 года, в 11 часов 00 минут (время местное), по адресу: Оренбургская область, Александровский район, с. Георгиевка,
ул. Советская, д. 42 (здание СДК, помещение зрительного зала). Участникам общей
долевой собственности при себе иметь документы, подтверждающие право собственности на земельную долю и документ удостоверяющий личность, доверенным лицам -доверенность. Начало регистрации участников собрания в 10 часов
30 минут местного времени. За дополнительной информацией обращаться к ИП
Главе КФХ Мурзакаеву Радику Иршатовичу по адресу Оренбургская область, Александровский район, с. Якут, ул. Советская, д. 11. Тел. 89228466770. 223 (1-1)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27.03
день

ночь

+ 20

- 110

8

Ю

осадки

ПОНЕДЕЛЬНИК 28.03
день

ночь

- 20

- 80

10

З

осадки

ветер, м/с направление

ветер, м/с направление

ВТОРНИК 29.03
день

ночь

+ 40

- 70

10

Ю

осадки

ветер, м/с направление

СРЕДА 30.03
день

ночь

+ 10

- 60

осадки

ветер, м/с направление

6

ЮЗ

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

Восход

Заход

давление

давление

19.42

753 мм

19.44

Заход

07.16

07.13

Восход

752 мм

07.11

19.45

750 мм

07.08

19.47

742мм

07.06

19.49

740 мм

07.04

19.51

735 мм

07.01

19.52

742 мм
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПОРТ

Победы в лёгкой атлетике

24 марта 2022 года № 11

Примите поздравления!

Спортсмены Александровской спортивной
школы завоевали призовые места на областных
соревнованиях. 11-12 марта в Институте физкультуры и спорта ОГПУ прошло лично-командное первенство Оренбургской области по лёгкой
атлетике в закрытом помещении среди мальчиков и девочек 2009-2010 годов рождения. В
соревнованиях приняли участие около 180 легкоатлетов из Оренбурга, Орска, Бугуруслана,
Медногорска, Александровского, Оренбургского, Сакмарского и Ташлинского районов.
Команду Александровского района (тренер
Антон Марфин) представляли Елизавета Андреева, Элина Хисамутдинова, Ирина Рабочих, Полина и Илья Дранкины, Максим Грязнов.
Все спортсмены выступили достойно и показали хорошие результаты.
Елизавета Андреева победила на дистанции
400 метров и стала серебряным призёром на
дистанции 800 метров. Хорошие результаты показала и Ирина Рабочих, она заняла третье место
на дистанции 800 метров.

От всей души поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую жену, маму, бабушку
ЧЕРНОВУ
Светлану Анатольевн
Анатольевну!
у!
Сегодня праздник только твой,
Забудь про годы за спиной,
Как ни крути, жизнь хороша,
Пускай всегда поёт душа.
Глаза от радости блестят,
Желаем мы любви и счастья,
Знай, жизнь дана, чтоб наслаждаться!
Муж, дети, внучка 226 (1-1)

Команда александровских легкоатлетов

«Бронзовое» борцовское трио
Три бронзовые медали
привезли александровские
борцы с областных соревнований. С 11 по 13 марта в посёлке Акбулак прошёл XVI областной турнир по вольной
борьбе на призы главы администрации Акбулакского района В.В. Пирогова и главы администрации Акбулакского
поссовета В.В. Огнёва, посвящённый выводу советских
войск из Афганистана.
Силой померились более
250 спортсменов разных возрастов и весовых категорий из
13 городов и районов области.
Александровский район представляли Геннадий и Александр
Кнутовы, Эмиль Узбеков, Радмир Юсупов, Иван Компанеец,
Михаил Ильинский, Руслан Зинуров, Никита Буров (тренер
Зурпукал Гасанов). Все александровские спортсмены выступили достойно. В упорной борьбе

1 апреля
(пятница) в КДЦ
с. Александровки
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ

«ВЕСНА-2022».

Пальто, куртки,
плащи, ветровки.
Головные уборы.
Распродажа зимней
коллекции пуховиков от 6000 рублей.
Дублёнки от 10000 руб.
ШУБЫ (норка, мутон)
от 18000 рублей.
Скидки от 30-50 %*.
Рассрочка без переплаты
и без первого взноса**.
*Скидки предоставляет ИП Вечкина М.Н.
** Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк»
(ген.лиц. ЦБ РФ 2766 от 27.11.2014 г.)
Реклама 230 (1-1)

Разместите
ваши
объявления,
рекламу
или поздравления
в газете
«Звезда»
или
в любой районной
газете
Оренбургской
области.
Тел. 21-4-09,
ria.zvezda@mail.ru
Реклама

ПОСТ

Борщ
Наши борцы со своими тренерами

трое воспитанников Александровской спортивной школы
- Михаил Ильинский, Эмиль Узбеков и Руслан Зинуров - завоевали бронзовые медали.
В организации поездки

спортсменов спонсорскую помощь оказали Елена Компанеец, Алексей Болотин, Сергей
Шуваев и Руслан Фаткуллин.
Вера РУМЯНЦЕВА

АКЦИЯ

Крымская весна по-александровски

Начнём с коронного блюда
каждой опытной хозяйки.
Понадобится: 2 свёклы, 1
морковь, 2 картофелины, 1 луковица, 0,5 кочана капусты, 2
помидора, 2 ст. л. растительного масла, 1 лавровый лист,
специи.
Приготовление: очистить
и измельчить помидоры, а все
овощи нарезать соломкой. Вскипятить воду в кастрюле, добавить
картофель с капустой и поставить вариться на маленьком огне.
За это время обжарить на растительном масле морковь с луком и
свёклой и протушить 10 минут. Добавить к овощам помидоры, приправить и протушить под крышкой ещё 20 минут. Переложить овощи в кастрюлю, добавить лавровый лист и специи и довести до кипения.

Плов

Учащиеся Александровской школы встречают Крымскую весну

18 марта в России празднуют Крымскую весну - День воссоединения Крыма с Россией. Жители Александровского района и трудовые коллективы присоединились к мероприятиям,
приуроченным к этому событию. Все выражают свою солидарность в защите жителей Луганской и Донецкой народных
республик, а также поддерживают российских воинов в борьбе с неофашистами на Украине.
На окна домов и автомобилей александровцы приклеивают знак «Z», читают патриотические стихотворения российских
поэтов, снимают видеоролики, в
которых выстраиваются в форме буквы «Z». К акции ранее присоединилась и газета «Звезда».
В день празднования Крымской весны к акции #Своих-

НеБросаем присоединились:
коллектив работников культуры Александровского района,
учащиеся и педагоги школ, ветераны боевых действий, представители Александровского
отделения общественной организации «Боевое братство».
Учащиеся Ждановской школы
написали письма солдатам рос-

сийской армии, участвующим
в военной спецоперации на
Украине. Свою позицию и отношение к ситуации высказал
участник Великой Отечественной войны Алексей Иванович
Агарков: «Молодёжь сегодня
забывает, что много лет Украина была нашей, там жили и живут сейчас наши русские люди.
Поэтому здесь обижаться на
нас нечего, и бросать своих
нельзя. Я поддерживаю решения нашего президента В.В. Путина. Он делает всё, чтобы россияне жили в мире и дружбе».
Наталья РОМАНОВА

Звучит невероятно, но нет
ничего невозможного.
Понадобится: 500 г риса, 2
моркови, 2 луковицы, 1 перчик
чили, 2 головки чеснока, барбарис, зира, специи, 50 мл растительного масла.
Приготовление: нарезать лук
полукольцами и обжарить в казане до золотистости. Добавить к
нему брусочки моркови и продолжать жарить, пока она не станет мягче.
Влить горячую воду, чтобы она покрывала овощи на 1,5 см. Туда
же добавить специи, целые головки чеснока, целый перчик чили и
тушить 10 минут на маленьком огне. Сверху ровным слоем разложить рис, долить воды и тушить под крышкой до готовности крупы.

Пирог с вареньем

Простой тёртый пирог, с которым справится любой новичок.
Понадобится: 400 г муки, 200
г сахара, 200 мл воды, 200 мл растительного масла, 2 ч.л. разрыхлителя, 200 г варенья.
Приготовление:
смешать
воду с сахаром до растворения
и влить растительное масло. Постепенно добавить просеянную
муку с разрыхлителем, замесить упругое тесто и выложить 2/3 части
в форму с бортиками. Распределить варенье и сверху засыпать оставшимся тёртым тестом. Выпекать пирог 30-40 минут при 180 градусах.

