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Знакомьтесь, это Александровский эстрадно-академиче-
ский хор «Созвучие»! Хотя надо отметить, что заочно наши чи-
татели с ним уже знакомы. Это о нём «Звезда» рассказывала  в 
январе этого года. Тогда у хора не было даже названия. Была, 
по сути, только грандиозная идея, только что сформировав-
шийся коллектив и большое желание его участников научить-
ся красиво петь, выступать на сцене.

Так сложились обстоятель-
ства (руководитель хора Ульяна 
Сырбу ещё учится в колледже 
культуры), что репетиции было 
возможно проводить только по 
выходным дням. Но этого ока-
залось достаточно, чтобы пред-
ставители разных профессий 
и возрастов спелись в прямом 

и переносном смысле. И пусть 
пока не всё у них получается, 
это лишь начало. И Ульяна, и 
сами участники хора верят, что 
со временем их мастерство бу-
дет расти, а уж со стремлением 
у них проблем нет. 

А вот и сам состав хора: Та-
тьяна и Светлана Маркины (ра-

ботницы районной больницы), 
Ольга Андреева, Ирина Лен-
кова, Елена Исковских, Юлия 
Альбекова (финансовый отдел), 
Галина Мишенина,  Людмила 
Алябьева, Юлия Габзалилова 
(администрация района), Елена 
Богомолова (предприниматель), 
Татьяна Фёдорова (редакция га-
зеты «Звезда»), Надежда Боль-
ных (продавец), Виктория Мель-
никова (ЭнергосбыТ+), Ирина 
Сотникова (самозанятая), Ан-
дрей Сотников, Далер Табаров, 
Даниил Семёнов (КДЦ), Татьяна 
Исковских (отдел культуры).

4 марта на концерте в рам-

ках фестиваля «Обильный край, 
благословенный!» состоялось 
первое выступление хора «Со-
звучие». Кстати, название, как 
и саму идею создания такого 
творческого коллектива, при-
думала начальник отдела куль-
туры Светлана Попова. Она ку-
рирует хор с первых дней его 
существования, лично присут-
ствуя на репетициях.

На концерте хор исполнил 
две песни – «Земля моя» и «Бу-
дущее за нами» и был тепло 
принят зрителями.

Валерия ДИМОВА

По всей России набира-
ет обороты флешмоб в под-
держку Вооружённых сил 
России на Украине. 

Владельцы авто наносят на 
них символ «Z», как на технике 
сил освободительной операции.  
Появляется он и на одежде, а 
также активно распространяет-
ся в соцсетях. Недавно его стали 
изображать в виде георгиевской 
ленты и дополнили знаменитым 
лозунгом всего российского на-
рода: «Своих не бросаем».

Коллектив  администрации 
Александровского района под-
держал акцию #СвоихНеБроса-
ем. На прошлой неделе они при-
ступили к работе с георгиевской 
лентой на груди в виде символа 
проведения военной спецопе-
рации нашими российскими 
войсками. Поддержала акцию и 
работающая молодёжь. Ленточ-
ку со знаком спецоперации ве-
шали на грудь жителям района, 
разделяющим общую позицию.

Жители района всё чаще 
пересылают этот символ «Z» в 
поддержку акции в социальных 
сетях, появился этот знак и на 
автомобилях александровцев, 
а также в окошках домов.

- Россия всегда была единым и 
неделимым целым. Мы поддержи-
ваем решение Президента РФ В.В. 
Путина о защите русского народа, 
находящегося под многолетним 
прессингом неонацистов Украи-
ны. Мы поддерживаем ребят, в 
том числе и из нашего Алексан-
дровского района, участвующих 
в специальной военной опера-
ции на Украине. Своих не бро-
саем, где бы они ни жили и ни 
находились: в России или за её 
пределами, - высказался замгла-
вы администрации района – ру-
ководитель аппарата админи-
страции Александр Бакланов.

Поддержала этот флешмоб и 
газета «Звезда». Знак «Z-Своих не 
бросаем» заменил аватарки на-
ших аккаунтов в «Одноклассни-
ках» и ВКонтакте, а также украсил 
первую полосу самой газеты.

Вера РУМЯНЦЕВА

21 марта 2022 года, де-
путат Законодательного 
собрания Оренбургской 
области Олег Викторович 
ЛАКТИОНОВ проведёт при-
ём граждан по личным во-
просам.

Место приёма: с. Алек-
сандровка, ул. Мичурина, 
д.49 (здание администрации 
района).

Время приёма: с 11:00 ч. 
до 13:00 ч.

При себе иметь паспорт 
и средства индивидуальной 
защиты.

Предварительная запись 
по телефону: 

     8(35359) 21-0-91.       201 (1-2)
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Ковид отступает

Готовимся к посевной 
кампании

АПКНАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

СТОП, КОРОНАВИРУС!ПАВОДОК

Весна коварна, будьте к этому готовы

Волонтёр Нурана Аллахвердиева учится обучать пожилых людей

Учиться, чтобы самим учить

Как сообщил корреспон-
денту «Звезды» главный специ-
алист сельхозуправления по 
вопросам растениеводства Ви-
талий Бобков, по состоянию 
на 1 марта текущего года в хо-
зяйствах района практически 
закрыт вопрос по одной из 
важнейших составляющих по-
севной кампании – обеспече-
ние семенным материалом на 
планируемую площадь пашни 
под посев яровых зерновых 
колосовых культур. Обеспечен-
ность семенами у нас 100%.

Минеральных удобрений 
приобретено и завезено в хра-
нилища 1600 тонн в физиче-
ском весе, что составляет 40% 
от потребного количества. 
Сейчас наши сельхозпроизво-
дители ждут получения так на-
зываемых «коротких» кредитов 
для дальнейшего приобрете-
ния «минералки». Планируется 

Два добровольца из Хортицы Евгений Агапов и Нурана 
Аллахвердиева проходят обучение по программе «Бабушка 
и дедушка онлайн». С ребятами работают опытные специа-
листы Департамента молодёжной политики Оренбургской 
области в рамках реализации национального проекта «Обра-
зование» и его региональной составляющей «Социальная ак-

служивания Александровского 
района.

Практика обучения даёт 
свои результаты, ведь наши 
пенсионеры в прошлом году 
уже становились победителями 
в областных конкурсах компью-
терной грамотности.

- Среди тем, которые мы се-
годня изучаем, -  пользование 
порталом «Госуслуги», сайтом 
Пенсионного фонда, прави-
тельственными и правоохра-
нительными порталами. Пожи-
лых людей будем учить работе 
с прикладными программами, 
текстовыми редакторами, се-
тью Интернет. Уверена, что бла-
годаря совместной деятельно-
сти наши бабушки и дедушки 
смогут уверенно использовать 
современные онлайн-сервисы, 
позволяющие оплатить счета, 
записаться к врачу, приобрести 
товары и билеты, а также дис-
танционно общаться с близки-
ми и друзьями, - рассказывает 
волонтёр из Хортицы Нурана 
Аллахвердиева.

Всего в Александровском 
районе на сайте Добро.ру заре-
гистрировано более 1000 алек-
сандровцев. Из них порядка 200 
человек вовлечены в активную 
волонтёрскую деятельность. 
Среди новых направлений ра-
боты - деятельность отряда 
серебряных волонтёров, во-
лонтёров-медиков, волонтёров 
культуры.

Надежда РОДИМЦЕВА
Фото предоставлено 

Нурслу Языковой.

тивность».
В скором времени активи-

сты и сами будут учить пенси-
онеров своего села основам 
компьютерной грамотности, 
информационных коммуника-
ционных технологий и исполь-
зованию услуг электронного 
правительства.

- На обучение ребята на-
правлены нашим Центром. Эта 
работа в Александровском рай-
оне успешно реализуется уже не 
первый год. По итогам обучения 
волонтёры получат сертифика-
ты о прохождении курсов и воз-

можность помогать гражданам 
старшего поколения знакомить-
ся с компьютером, - рассказы-
вает руководитель Ресурсного 
центра поддержки доброволь-
чества Нурслу Языкова.

Сам процесс обучения пен-
сионеров села Хортицы будет 
организован на базе местной 
школы. Как считают волонтё-
ры, это очень удобно, ведь 
пожилым людям не придётся 
далеко ездить. Поиск и под-
бор желающих будет осущест-
вляться во взаимодействии с 
Комплексным центром соцоб-

пополнить её запасы не менее 
чем до 3800 тонн. 

Ведущий специалист по во-
просам охраны труда и технике 
безопасности сельхозуправле-
ния Анатолий Верховцев добавил 
к этому, что за два с небольшим 
месяца 2022 года машинно-трак-
торный парк хозяйств пополнил-
ся на 11 тракторов, 1 комбайн и 
9 единиц различного сельхозин-
вентаря, на общую сумму 129 млн 
379 тыс. руб.

Пополняются и запасы го-
рюче-смазочных материалов. В 
настоящее время в хранилищах 
имеется 1600 тонн дизтопли-
ва (70% от потребного количе-
ства) и 140 тонн бензина (60%). 
Как говорят руководители хо-
зяйств, отмечается тенденция к 
снижению цен на ГСМ на опто-
вом рынке.

Андрей ИВАНОВ

По информации заместителя глав-
ного врача по лечебной части Алексан-
дровской районной больницы Андрея 
Станкунова, по состоянию на 3 марта 
2022 года в лечебном учреждении горо-
да Оренбурга находится 1 взрослый па-
циент. Ещё 83 человека лечатся амбула-
торно. Неделю назад таких заболевших 
было более двухсот. Из этого числа 53 
взрослых (50 привитых, 3 не привиты, 31 
заболели повторно) и 30 детей.

Всего с начала пандемии в нашем 
районе было зарегистрировано 2805 
пациентов с диагнозом «Ковид-19».

Несмотря на снижение числа забо-
левших коронавирусом, в районе сохра-
няется умеренно повышенный уровень 
заболеваемости пациентов ОРВИ с пре-
имуществом детского населения, еже-
дневно регистрируется 1-2 пневмонии.

В период с 24 февраля по 3 марта 
было выявлено 117 новых случаев Ко-
вид-19 и 6 пневмоний.

Из 8744 жителей района, которые мог-
ли бы вакцинироваться, число людей, 
предпочитающих не верить слухам, а до-
верять отечественным препаратам, оста-
ётся практически неизменным. Полностью 
привились от Ковид-19 - 6485 человек, ещё 
39 прошли первую фазу вакцинации, 2836 
пациентов ревакцинировались.

Запас вакцины: Гам-Ковид-Вак - 1-я 
доза – 410, 2-я доза – 489.

Заместитель главы района по соци-
альным вопросам Ирина Евстафьева рас-
сказала корреспонденту «Звезды» об из-
менениях в противоэпидемиологических 
мерах по противодействию пандемии. 
По её словам, сохраняется масочный ре-
жим в общественных местах, и гражданам 
следует его неукоснительно соблюдать. В 
плане послаблений можно отметить, что 
теперь разрешена 100% наполняемость 
залов во время проведения культурных 
мероприятий, не отменяются спортивные 
состязания по плановому календарю. 

Андрей ПЕТРОВ

Ежегодно в предверии наступления устойчивого тепла мы говорим о ве-
сеннем паводке и минимизации его последствий для жителей района. Вот и 
сейчас пришла пора напомнить об основных мерах предосторожности, кото-
рые следует предпринять, чтобы не пострадать от талых вод. 

На эту тему состоялась беседа корреспондента «Звезды» с главным специали-
стом по делам ГОЧС администрации Александровского района Олегом Родиным.

Петровки и Хортицы, а в Александров-
ке, где много лет вода не заходила в 
переулок Мельничный, оказались под-
топленными хозяйственные постройки 
жителей. На улице Фрунзе в райцентре 
эвакуировали пожилых людей из-за 
угрозы подтопления жилых домов. По-
добного факта не наблюдалось в тече-
ние многих лет. Так что, как говорят, на 
Бога надейся, а сам не плошай.

- Поэтому не лишним будет на-
помнить гражданам о действиях в 
случае наводнения?

- В случае угрозы наводнения экс-
тренные службы района, которые 
сформированы и готовы к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, немедленно 
сообщат об этом жителям угрожаемых 
территорий. 

Хозяевам личных подворий в та-
ком случае следует отключить в домах 
и хозяйственных постройках электри-
чество, погасить огонь в печах, отклю-
чить воду и газ. Перенести на чердаки 
домов ценные вещи и имущество, за-
крыть окна и двери, при необходимо-
сти постараться герметизировать их 
досками и кусками фанеры. Уложить в 
герметичную упаковку документы, цен-
ности и лекарства, приготовить ком-
плекты одежды и обуви по сезону для 
всех членов семьи, создать запас про-
дуктов. По возможности перед насту-
плением паводка переселите детей, 
больных и престарелых членов семьи 
в безопасное место. Если будет необ-
ходима эвакуация, спасатели придут к 
вам на помощь.

Нужно заранее позаботиться о безо-

пасности домашнего скота, отогнать его 
на возвышенное место.

После спада воды в строения входите 
с осторожностью, убедившись, что не по-
страдали несущие конструкции здания. 
Прежде всего, проветрите помещения, 
открыв все окна и двери, не включайте 
электричество, не разжигайте огонь в 
печи, так как возможна утечка газа. Поль-
зоваться благами цивилизации можно 
будет после того, как электрические и 
газовые сети обследуют специалисты 
аварийных служб. Нельзя употреблять 
попавшие в воду продукты, затопленные 
придомовые колодцы необходимо осу-
шить посредством откачки талой воды.

- Олег Вячеславович, в нашем рай-
оне есть ли опасность попадания та-
лых вод в централизованные водо-
проводные сети?

- Такой опасности нет, потому что все 
водонапорные башни у нас расположе-
ны на возвышенных местах, вдали от во-
доёмов и водостоков.

- Будет ли вывозиться снег с улиц 
населённых пунктов?

- Такая работа проводится только в 
Александровке, да и то не на всех ули-
цах. Скудность бюджетов сельсове-
тов не позволяет организовать вывоз 
снега. Но, как это делается ежегодно, 
коммунальная и дорожная службы в 
ближайшие дни начнут очищать водо-
пропускные каналы от скопившегося 
снега. Хозяевам домовладений также 
следует в своих дворах очистить те ме-
ста, по которым наиболее интенсивно 
протекают талые воды в период весен-
него паводка.

- Олег Вячеславович, спасибо за ин-
тервью, будем готовиться отразить 
атаку талых вод.

Беседовал Андрей АНДРЕЕВ.

- Олег Вячеславович, каковы осо-
бенности нынешней весны в сравне-
нии с прошлыми годами?

- Как мы видим, погода непредсказу-
ема. Давно такого не было, чтобы в нача-
ле марта, а именно 5 числа, лил дождь. 
По прогнозам метеослужб, устойчивые 
дневные и ночные плюсовые темпера-
туры у нас ожидаются в третьей декаде 
этого месяца, а в начале апреля прогно-
зируют наступление весны. Это на две 
недели раньше, чем в прошлые годы. Так 
это будет или нет, но готовиться к резко-
му таянию снега нужно уже сейчас.

Вспомним весну 2021 года, когда 
«рвануло» там, где этого не ожидали. 
Талые воды затопили некоторые улицы 
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Мы всё правильно делаем – 
по-человечески
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Недели на стыке февраля и марта нынешнего года, безусловно, войдут в 
общую историю человечества как справедливые и законные действия Рос-
сии, предотвратившие Третью мировую войну.

Пока же за специальную военную операцию России по спасению братской 
Украины, за её демилитаризацию и денацификацию (а проще – за её очищение 
от неофашизма, захватившего власть государственным переворотом восемь 
лет назад) нашу страну Евросоюз, страны НАТО, США чуть ли не ежечасно за-
брасывают санкциями, какие только можно изобрести.

Да, пройдет немного времени, и мир уже не будет прежним. Сейчас нам 
всем тревожно и трудно. Мы молимся на всех языках за российских солдат и 
офицеров, вновь освобождающих Украину.

А долг всех уровней власти нашей страны – заботиться о безопасности и 
благополучии граждан при любых ситуациях. Именно об этом основная часть 
сегодняшнего обзора.

Отслеживать 
и не допускать

На встрече с руководителем 
Управления Федеральной антимо-
нопольной службы (УФАС) по нашей 
области Владимиром Окшиным гу-
бернатор Денис Паслер обратил вни-
мание ведомства на один из самых 
актуальных вопросов: 

– Прошу вас взять под 
жёсткий личный контроль из-

менение цен на лекарства в аптеках, 
на продукты питания и товары пер-
вой необходимости. Особого внима-
ния требует и контроль стоимости 
коммунальных услуг. Работа в этом 
направлении ведётся, однако жало-
бы ещё есть. Нельзя допустить не-
обоснованный рост цен в нынешней 
ситуации. По моему поручению реги-
ональный минсельхоз также усилил 
работу по мониторингу цен.

 
В области возобновлён оперативный 

контроль за ценами на лекарства, на со-
циально значимые товары и продукты 
питания. К этой работе также подклю-
чён Общероссийский народный фронт. 
Министерство сельского хозяйства, тор-
говли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности ежедневно отслежи-
вает ситуацию на потребительском рын-
ке. На данный момент дефицита това-
ров в регионе нет, поставки происходят 
бесперебойно. Часть торговых сетей и 
предприятий розничной торговли уста-
новили минимальную торговую надбав-
ку от 5 до 15% на социально значимые 
товары. В зависимости от предприятий 
в перечень вошли товары собственного, 
регионального и в целом российского 
производства.

Дефицита нет
По поручению главы региона ми-

нистерство сельского хозяйства, тор-
говли, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности региона ведёт 
ежедневный мониторинг потреби-
тельского рынка. Отслеживается не 
только наличие товарных запасов, но 
и изменение потребительского спро-
са, а также динамика розничных цен. 
По ключевым продуктам питания оте-
чественное производство практически 
полностью покрывает потребление. 
Дефицита товаров нет. 

- Правительство области находится в 
постоянном контакте с ведущими ком-
паниями – торговыми сетями и постав-
щиками, предпринимателями. Работа 
идёт в обычном темпе. Нет перебоев в 
поставках продукции, на прилавках име-
ются все товары повседневного спроса, 
скачков цен на них не зафиксировано, - 
прокомментировал Денис Паслер. 

В гипермаркетах федеральных сетей 
«О’Кей», «Лента», «Метро», а также ма-
газинах сетей «Магнит», «Перекрёсток», 
«Пятёрочка» не наблюдается роста  поку-
пательского спроса, а поставки товаров 
идут ритмично. Продажа хлеба, молока, 
макаронных изделий, овощей «борще-
вого» набора в сетевых магазинах осу-
ществляется по розничным ценам с ми-
нимальной торговой надбавкой. 

Такое же положение в магазинах ре-
гиональных сетей – «Ринге» (Оренбург 
и восточное Оренбуржье) и «Гортор-
ге» (Западное Оренбуржье, Оренбург). 
Сеть «Ринг» установила минимальную 
торговую надбавку до 10% на 50 соци-
ально значимых товаров отечественно-
го производства: мясо птицы, свинина, 
молоко, сахар, мука, растительное мас-
ло, чай, гречка, рис, овощи «борщево-
го» набора. «Горторг» также утвердил 
перечень товаров, куда вошли товары 
местного и собственного производства 
с минимальными торговыми надбавка-
ми 5–15%.

Органами местного самоуправ-
ления достигнуты договорённости с 
локальными магазинами по ограни-
чению торговой надбавки на продо-
вольствие. Подтвердили ограничение 
надбавки предприятия розничной 
торговли в Орске – сети «Желен», «На-
родный», «Лаванда» – 10-15%; в Мед-
ногорске – сеть «Экспресс» – 15%; в 
Сорочинске – сети «Весна», «Носталь-
жи», «Сатурн» – 10-15%; в Ясном – ло-
кальные магазины – 15%; предприятия 
облпотребсоюза в сельских районах 
(на товары собственного производ-
ства – хлеб, булочные, кондитерские, 
макаронные изделия, полуфабрикаты) 
– от 5 до 15%.

Ответы 
на новые вызовы

Профильные областные ведом-
ства, выполняя поручение губерна-
тора, обсудили финансово-экономи-
ческую ситуацию в регионе, угрозы, 
возникшие из-за изменений внешних 
условий, и новые возможности для 
экономики.

Вице-губернатор–заместитель пред-
седателя правительства Оренбургской 
области по экономической и инвести-
ционной политике Игнат Петухов: 

- В ближайшее время начнётся реа-
лизация федеральных мер по стабили-
зации экономики, в том числе программ 
поддержки предприятий по линии им-
портозамещения. У оренбургских ком-
паний появляется возможность освоить 
новую номенклатуру продукции, вос-
требованную в Российской Федерации. 
Необходимо определить рынки сбыта и 
предприятия, которые готовы участво-
вать в реализации инвестпроектов в 
сфере импортозамещения.

От участников обсуждения поступи-
ли предложения для включения в пере-
чень мер поддержки экономики. 

По инициативе губернатора в пра-
вительстве области создадут рабочие 
группы по различным отраслям эконо-
мики, которые будут оперативно прини-
мать решения в новых условиях; орга-
низуют мониторинг ситуации на рынке 
труда; сформируют списки предприя-
тий и потенциальных отраслей, которые 
они могут заместить. 

Ранее на заседании оперативного 
штаба по повышению устойчивости раз-
вития российской экономики в услови-
ях санкций Председатель Правитель-
ства России Михаил Мишустин отметил 
нарастающее санкционное давление 
США и Евросоюза, которые перешли к 

более широким ограничениям, напря-
мую затрагивающим интересы россий-
ских граждан.

На федеральном уровне готовит-
ся пакет новых мер поддержки эконо-
мики, которые будут доступны и пред-
приятиям Оренбургской области. В 
регионе продолжают действовать осо-
бые условия: по займам субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, 
а также самозанятым, зарегистрирован-
ным на территории региона, Областной 
фонд поддержки малого предприни-
мательства принял решение сохранить 
процентные ставки по выдаваемым зай-
мам на прежнем уровне. Таким образом, 
на сегодняшний день Фонд в зависимо-
сти от категории заёмщиков выдаёт ми-
крозаймы по ставке от 4,75% до 14,25% 
годовых. 

В области продолжают работу Га-
рантийный фонд поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса, Фонд разви-
тия промышленности, Центр поддержки 
предпринимательства, Центр поддерж-
ки экспорта и ряд других системообра-
зующих организаций инфраструктуры 
для бизнеса.

В ожидании паводка
В начале марта прошёл смотр го-

товности областной группировки сил 
и средств территориальной системы 
по предупреждению и ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций, 
связанных с весенним половодьем и 
ландшафтными пожарами.

Комиссия во главе с первым ви-
це-губернатором–первым заместите-
лем председателя правительства Орен-
бургской области Сергеем Балыкиным 
проверила и оценила оснащение ава-
рийно-восстановительных бригад, со-
стояние и работоспособность пред-
ставленной техники, наличие запаса 
материалов и инструментов, прохожде-
ние соответствующего инструктажа.

- В паводковый период в Орен-
буржье к проведению аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ 
может быть привлечено более 10 тыс. 
человек и более 3 тыс. единиц техни-
ки; более 255 плавсредств, 599 пунктов 
временного размещения вместимостью 
более 30 тысяч человек. На пополнение 
резервов материальных ресурсов для 
предотвращения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, вызванных павод-
ком и пожарами, для жизнеобеспечения 
эвакуируемого населения в 2022 году из 
областного бюджета выделено 10 млн 
рублей, - рассказал Сергей Балыкин.

На территории области при макси-
мальном паводке подвержено угрозе 
затопления 257 населённых пунктов, 
в которых расположены 13101 дом с 
населением более 32 тысяч человек, 
в том числе более девяти тысяч детей, 
44 низководных автомобильных моста, 
15 социально значимых объектов (не 
включающих объекты с круглосуточным 
пребыванием людей). 

Семенами к посевной 
обеспечены

Оренбургская область к началу 
марта на 96 процентов обеспечена се-
менами яровых зерновых и зернобо-
бовых культур для ярового сева 2022 
года. По отдельным группам культур 
(кукуруза, подсолнечник, сахарная 
свёкла) недостаток семян восполнит-
ся в ближайшие недели.

В настоящее время на анализ посев-
ных качеств представлено 175,1 тыс. т 
семян яровых зерновых и зернобобовых 
культур (69% от объёма засыпанных се-
мян). Проверено свыше 171 тыс. т, из них 
кондиционных семян – 166,4 тыс. т (97%). 

Сортовые качества представленных 
на проверку семян яровых зерновых и 

зернобобовых культур: семян высших 
репродукций (оригинальных и элитных) 
– 16 тыс. т (9%), репродукционных семян 
– 119,8 тыс. т (69%), массовых и не сорто-
вых – 39,3 тыс. т (22%).

В 46-и специализированных семено-
водческих хозяйствах области засыпано 
семян яровых зерновых и зернобобо-
вых культур в объёме 40 тыс. т.

Минувший год 
сложился 

профицитным
Министр финансов Оренбургской 

области Татьяна Мошкова рассказа-
ла представителям средств массовой 
информации об итогах исполнения 
областного бюджета за 2021 год.

- Основными задачами бюджетной 
политики правительства региона и ми-
нистерства финансов области в 2021 
году были сбалансированность бюдже-
та, рациональное и продуманное ис-
пользование средств, финансовая под-
держка муниципальных образований, 
поэтапное снижение бюджетного дефи-
цита с выходом на профицит по факту 
и минимизация госдолга. Считаю, что 
целевые установки нами достигнуты, – 
сказала Татьяна Мошкова.

В областной бюджет за 2021 год по-
ступило доходов в общем объёме 139,4 
млрд рублей.

Общая сумма расходов областного 
бюджета составила 122,3 млрд рублей.

В основу расходной части област-
ного бюджета в минувшем году вошли 
бюджетные средства, направляемые 
в социальную сферу: на образование, 
здравоохранение, спорт, культуру и со-
циальную политику. Их объём составил 
79,6 млрд рублей, или 65 процентов от 
общего объёма расходов.

Кассовое исполнение областного 
бюджета по мероприятиям националь-
ных проектов составило 19,4 млрд ру-
блей. 

Объём межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований составил 39,1 
млрд рублей, что на 3,6 млрд рублей 
больше объёма 2020 года.

По результатам исполнения област-
ного бюджета за 2021 год сложился про-
фицит в размере 17,1 млрд рублей.

Налогоплательщики Оренбуржья за 
январь 2022 года перечислили в бюджет 
более 44 млрд рублей.

 
Губернатор 
в ВКонтакте

Об этом глава региона рассказал 
на странице в Instagram, которая ра-
нее была основным аккаунтом Дени-
са Паслера в социальных сетях, со-
бравшим за два года более 189 тысяч 
подписчиков. В связи с перебоями в 
Instagram в последние дни официаль-
ная страница губернатора появилась 
и в ВКонтакте.

- Учитывая надёжность 
российских систем коммуни-

каций, с помощью этого аккаунта 
мы сможем всегда оставаться на свя-
зи. Будем общаться уже в привычном 
формате – посты и сторис о самом 
важном для Оренбуржья. А это – реа-
лизация национальных проектов, со-
здание комфортной для жизни среды, 
образование, здравоохранение, ком-
мунальное хозяйство, новые рабочие 
места и социальные объекты. Всё, 
чем живёт наш регион и что волнует 
вас, - отметил глава Оренбуржья.

Страницы Дениса Паслера в Instagram 
и в «Одноклассниках» также продолжат 
работать.

Олег ШВЕЦОВ
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В фермеров не верили, 
а сейчас они страну кормят

АГРОПРОМ

В марте 2022 года исполняется 30 лет с момента образова-
ния в нашем районе Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и кооперативов (АККОР). Соответственно, с того вре-
мени  и начал формироваться частный сектор сельхозпро-
изводства, который впоследствии вышел на ведущие роли в 
АПК, заменив колхозы и совхозы.

Давайте вспомним, с чего всё начиналось, и предоставим 
слово бессменному руководителю ассоциации до момента её 
расформирования Ильгаму Каскинову.

«Силаевский 
миллиард»

- У истоков создания Ассо-
циации КФХ и кооперативов в 
нашем районе стояли три че-
ловека: Газинур Равгатович Яху-
дин, Виктор Васильевич Пажет-
ных (ныне покойный) и Морис 
Зоветович Шарипов. 

По их инициативе 5 марта 
1992 года был зарегистриро-
ван Устав районной АККОР, а 7 
февраля состоялось заседание 
оргкомитета по подготовке уч-
редительной конференции, 
саму конференцию провели 11 
марта.

Для чего нужна была ас-
социация в то время? Задачи 
были поставлены следующие:

- распределение государ-
ственных средств и доведение их 
до фермеров. Тогдашний пред-
седатель правительства РФ Иван 
Силаев выделил на помощь фер-
мерам по всей России 1 миллиард 
рублей, это было ещё до начала 
стремительного инфляционного 
процесса, и эти средства суще-
ственно помогли начинающим 
фермерам и кооператорам;

- кооперация частных сель-
хозтоваропроизводителей на 
начальном этапе становления 
хозяйств;

- посредничество АККОР меж-
ду фермерами и государством;

- обучение финансовой, 
юридической и производствен-
ной грамоте вчерашних води-
телей и механизаторов, решив-
ших стать хозяевами земли.

Данную свою миссию АК-
КОР выполнила, и в 2006 году её 
функции были переданы в веде-
ние управления сельского хо-
зяйства администрации района. 

Сейчас подобная структура 
не нужна по той причине, что, 
во-первых, частники крепко 
встали на ноги и многие вопро-
сы решают без посредников, 
во-вторых, они заняли господ-
ствующую нишу в агропромыш-
ленном комплексе Алексан-
дровского района.

Автор этих строк сам был 
свидетелем того, о чём рас-
сказывает предприниматель 
Ильгам Каскинов. Много раз я 
присутствовал на отчётно-вы-
борных конференциях АККОР, 
слушал дискуссии глав КФХ и 
кооперативов на тему насущ-
ных проблем. Организация 
была «живым» организмом, да-
ющим, в свою очередь, жизнь 

зарождавшемуся движению. На-
пример, если в 1992 году во имя 
выживания в ассоциацию реши-
ли объединиться 25 глав КФХ, то 
к 1997 году их насчитывалось 
уже 255 человек. Сложнее на тот 
момент было с землёй. На всех 
обрабатывалось всего 13,1 тыс. 
га пашни, или 51 га на хозяй-
ство. У 27 сельхозкооперативов 
района (в области их в 1997 году 
было всего 59) в обработке чис-
лилось 33 тыс. га земли, из кото-
рых всего 25 тыс. га пашни.

В фермеров тогда мало кто 
верил, говорили, что частник 
страну не накормит, земля вы-
делялась «со скрипом», со вре-

менем всё 
встало на свои 
места. 

Управлен-
ческий аппа-
рат ассоциа-
ции раздувать 
не стали, в 
него входили 
два человека: 
председатель, 
он же испол-
нительный ди-
ректор Ильгам 
Каскинов и 
бухгалтер Ра-
шид Мустафин. 

Заработную плату они получа-
ли из выплачиваемых хозяй-
ствами членских взносов. Раз-
меры взносов 
и заработной 
платы устанав-
ливались члена-
ми ассоциации 
на отчётно-вы-
борных конфе-
ренциях. Заме-
чу, что во время 
переизбрания 
п р е д се д ате л я 
ассоциации у 
фермеров и ко-
операторов ни-
когда не возни-
кало сомнений 
в выдвинутой 
кандидатуре. 

По уплате членских взно-
сов тогда проблем особых не 
возникало, большинство пла-
тили их исправно, а злостных 
неплательщиков по общему 
решению исключали из членов 
АККОР, после чего те сразу же 
находили возможность пога-
сить свои долги. Это значило, 
что участие в ассоциации было 
для них дорого.

Время тогда было непро-
стое, цены на зерно и прочую 
сельхозпродукцию были на 
очень низком уровне и годами 
не менялись, тогда как беспре-
рывно повышались ценники на 
ГСМ, технику и запчасти. Мало 
кто в 90-е мог себе позволить 
применять минеральные удо-
брения и высевать элитные се-
мена. Сам, помню, не раз писал, 
что аграрии вынуждены сеять 
мусор и, что греха таить, назы-
вал сельское хозяйство «чёр-
ной дырой» - тогда это было 
повсеместное выражение в 
СМИ. Не лучше жилось ещё су-
ществовавшим колхозам. Кто-

то не пережил этих трудностей 
и обанкротился, остались ра-
ботать на земле самые предан-
ные ей селяне. А знаменитый 
«силаевский миллиард» сыграл, 
конечно, значительную роль в 
плане становления фермерско-
го движения как в нашем райо-
не, так и в целом по всей России.

Самый молодой, 
а значит 

перспективный
Ильгам Каскинов за свою де-

ятельность не раз был отмечен 
ведомственными наградами и 
почётными грамотами минсель-
хоза Оренбургской области, об-
ластной АККОР и районной ад-
министрации. Его имя занесено 
в книгу «Фермеры России». Вот 
выдержки из «Очерков станов-
ления», которые описывают то 
время, напомню, что охватыва-
ется период с 1992 по 1997 годы:

«Среди российских ферме-
ров людей его возраста немно-
го (родился Ильгам в 1968 году), 
тем не менее, с 1992 года Каски-
нов - бессменный председатель 
АККОР Александровского райо-
на Оренбургской области.

Как говорят, молодость – 
недостаток, который с годами 
проходит. Но применительно к 
рассматриваемой проблеме мо-
лодость вообще вряд ли может 
быть недостатком. В отличие от 
своих старших коллег, Ильгам, 
конечно, не располагал опытом 
хозяйствования и общения с 
людьми, не был искушён в ин-
тригах – непременных спутни-
ках руководителя. (Здесь я не 
позволю себе согласиться с ав-
тором написанных строк в плане 

земель желающим создать КФХ 
и кооперативы». 

«Главным занятием алек-
сандровских фермеров в 90-е 
годы являлось растениевод-

ство, несомненны были успе-
хи в организации собственной 
переработки зерна. Возводи-
лись современные на тот мо-
мент мельницы и маслобойни. 
Хозяйство «Яхудина», впослед-
ствии ООО «Мишар», снабжало 
мукой половину района и обе-
спечивало манной крупой дет-
ские сады, ясли и школы».

«Ежедневно в ассоциацию 
обращается по 40 и более чело-
век за консультациями по агро-
номическим, юридическим и 
экономическим вопросам. Кас-
кинов лично участвует в разра-
ботке оптимальных севообо-
ротов для каждого хозяйства, 
помогает выбрать режимы при-
менения гербицидов, регла-
ментации внесения удобрений, 
обработки почвы в зависимо-
сти от набора сельхозмашин.

Руководитель ассоциации 
помогал в сбыте фермерской 
продукции, им был создан ин-
формационный банк данных по 
ценам на сельхозпродукцию, 
рынкам её реализации, рынку 
запчастей и т.д. Кроме того, ру-
ководители ассоциации полно-
стью или частично ведут бух-
галтерский учёт в хозяйствах, 
где нет бухгалтеров, улажива-
ют отношения с налоговой ин-
спекцией, оказывают помощь в 
оформлении кредитов, выпол-
няют роль расчётно-кассового 
центра. Если личный счёт фер-
мера по каким-либо причинам 
оказывается заблокированным, 
то он может работать через счёт 
ассоциации. О высоком дове-
рии к районной АККОР со сторо-
ны КФХ и кооперативов говорит 
и тот факт, что 80% руководите-
лей хозяйств хранят свои печати 
в сейфе ассоциации».

«Благодаря работе предсе-
дателя АККОР к 1997 году ис-
чезла былая конфронтация 
между представителями обще-
ственного и частного сектора 
сельхозпроизводства. Ассоциа-
ция стала активно сотрудничать 
с общественными хозяйствами. 
Фермеры помогают колхозни-
кам пахать землю, убирать хлеб, 
располагая более лучшим ма-
шинным парком и кадрами. Кол-
хозы, в свою очередь, предостав-
ляют фермерам возможность 
подрабатывать и хранить зерно, 
обеспечивают семенами».

«С укреплением своего ма-
териального положения фер-
меры стали активно втяги-
ваться в благотворительную 
деятельность. Обычным стало 
выделение средств на проведе-
ние праздников, помощь пен-
сионерам, детским учреждени-
ям, спортсменам». 

Я помню слова мудрого ру-
ководителя Газинура Яхудина, 
сказанные им в 90-х годах о том, 
что нельзя предоставлять кре-
диты всем фермерам без раз-

бора. Поддерживать следует 
только тех, кто реально работа-
ет. Этого же мнения придержи-
вался и председатель ассоциа-
ции. К этому мы пришли сейчас, 
на примере государственных 
грантов, выделяемых только 
тем, кто смог доказать свою 
состоятельность в плане их ос-
воения. А в 90-х значительные 
суммы кредитов списывались с 
нерадивых собственников, тог-
да как крепкие хозяйства не-
дополучали необходимых им 
средств на развитие.

Председатель и исполни-
тельный директор районной 
АККОР в то время был значи-
тельной фигурой в системе ис-
полнительной власти. Не явля-
ясь чиновником, он считался 
заместителем главы админи-
страции района, проводил при-
ёмы граждан. К нему шли со 
своими проблемами учителя 
и пенсионеры. Ни одного во-
проса Каскинов не оставлял 
без ответа. Он также являлся 
уполномоченным районной ад-
министрации по контролю за 
проведением полевых работ 
и зимовкой скота. С застойных 
времён тогда ещё сохранялась 
практика направлять в сёла от-
ветственных лиц.

Не боялся критиковать Иль-
гам Каскинов вышестоящее ру-
ководство. В частности, он не 
раз высказывал претензии к 
областной АККОР: «Вы в Москве 
бываете чаще, чем у себя в об-
ласти», считая, что она должна 
активнее работать с районами. 

Ильгам Каскинов был деле-
гатом ряда съездов АККОР и Со-
юза земледельцев России. Ему 
тогда не раз задавали вопрос о 
том, почему он сам не стал фер-
мером? Он отвечал, что боится 
нанести урон районной ассоци-
ации, не сумев столько времени, 
как раньше, уделять работе. А 
ещё у фермеров появится повод 
думать, что при распределении 
товарно-денежных ресурсов их 
лидер будет, прежде всего, забо-
титься о собственном хозяйстве, 
а это недопустимо. 

Фермером Ильгам всё же 
стал, как раз-таки после сложе-
ния с себя полномочий предсе-
дателя ассоциации в 2006 году. 
Сейчас он индивидуальный 
предприниматель, осуществля-
ющий торговую деятельность 
стройматериалами. Период ра-
боты в АККОР он до сих пор счи-
тает лучшими годами в своей 
трудовой биографии.

Подготовил Андрей АНДРЕЕВ.
Фото из архива

 Ильгама Каскинова.

Участники первой учредительной конференции 
районной АККОР

Ильгам Каскинов выступает на очередной 
конференции (справа - прокурор В.К. Фокин 

и глава администрации района В.А. Евдокимов)

Сначала фермеров было немного, а потом заполнялся весь зал

опыта работы и общения с людь-
ми. К тому моменту за плечами 
председателя районной АККОР 
уже был достаточный опыт ра-
боты в сельхозпроизводстве в 
должности главного агронома 
совхоза «Притокский»).

Ильгам Каскинов - потом-
ственный хлебороб. Прадед по 
отцу чудом избежал раскулачи-
вания, перед коллективизацией 
продал большой рубленый дом 
и перешёл в саманный, избавил-
ся от лишнего скота. Потом он 
стал первым председателем кол-
хоза в селе Актыново. Дед со сто-
роны матери поехал осваивать 
целинные земли Казахстана.

Каскинову повезло в том, 
что, став по окончании сель-
хозинститута  главным агро-
номом совхоза «Притокский», 
он попал под начало директо-
ра Мориса Шарипова. Послед-
ний, в отличие от большинства 
своих коллег, не препятство-
вал фермерскому движению. 
Перед уходом со своего поста 
раздал более трети совхозных 
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Не надо бояться: 
вместе мы всё преодолеем

Новость о начале специальной военной операции на 
Украине коллектив редакции газеты «Звезда», как и вся 
наша страна, воспринял с воодушевлением, и высказы-
ваться об этом на страницах издания поначалу казалось 
вроде и неуместным. Да, началась операция, да, все мы 
ждём, когда наша доблестная армия снова сделает за весь 
мир грязную работу по уничтожению фашизма, как уже де-
лала это в 1945-ом. Это всё настолько верно и естествен-
но, что слова излишни. Нам казалось, что наш народ снова 
объединился вокруг своего президента, что чувство па-
триотизма всколыхнулось в каждом гражданине, и на этой 
волне воодушевления мы преодолеем всё: любые санкции, 
любые фейки, любые трудности. Но чуть позже мы поняли, 
что всё-таки должны высказаться и поддержать наших чи-
тателей, для которых не всё так очевидно.

Страх войны
Наблюдая за настроения-

ми, видим разное. Кто-то начал 
искренне бояться, и это впол-
не естественно, ведь страх 
войны у народа, который за 
свою многовековую историю 
переживал войны, голод и ре-
волюции, уже намертво впеча-
тан в ДНК. В качестве примера 
этому всегда привожу малень-
кую историю коллеги, которая 
как-то поделилась своими пе-
реживаниями.

- Ты знаешь, - сказала она, - 
я иногда вижу во сне, что убе-
гаю вместе со своей семьёй от 
фашистов. И испытываю такой 
ужас, что просыпаюсь в сле-
зах.

Надо сказать, что моей кол-
леге всего 40 лет, и она никог-
да воочию не видела войны…

Лично я не верю, что вой-
на на территории нашей стра-
ны повторится. Очень многое 
сделано для того, чтобы этого 
не случилось: у нас  самый раз-
витый военно-промышленный 
комплекс в мире, и, что бы там 
ни говорили, Запад и США нас 
боятся. Лишним подтвержде-
нием тому стал официальный 
отказ НАТО от участия в во-
енных действиях на Украине. 
«Не вмешиваться!» - открыто и 
бескомпромиссно велел им и 
наш президент Владимир Пу-
тин, которого они за много лет 
так демонизировали, что сами 
стали верить в его нечелове-
ческое могущество.

Санкции
Не знаю, как в городах, а в 

нашем районе об этом говорят 
немного. И я знаю, почему. Мы 
пережили голодоморы 1921-
1922 гг. и 1933-го, перестройку 
80-х, приватизацию, деваль-
вацию, дефолт 90-х и кризи-
сы 2008 и 2014 годов. Какими 
санкциями нас можно ещё ис-

пугать? Да и не располагают 
селяне огромными сбереже-
ниями в банках, чтобы бояться 
их потерять. Вот потенциаль-
ное повышение цен всё-таки 
людей волнует, ведь в послед-
ние годы они и так слишком 
часто «скачут». Хотя, как по-
казывает практика, частень-
ко виновата в этом жадность 
бизнесменов. Но это уже дру-
гая история. Сейчас мы пока 
не наблюдаем резких перемен 
в ценниках на основные про-
дукты питания, а государство 
обещает серьёзную поддерж-
ку российским производите-
лям в сложных экономических 
условиях. Так что будем ве-
рить, что походы в магазины 
не станут для нас неприятным 
занятием.

Да и вообще российский 
народ обладает философским 
отношением к жизни, мудро-
стью и невероятным оптимиз-
мом. Вспомните нашу люби-
мую поговорку на все случаи 
жизни: «Лишь бы не было во-
йны!».

В море «дезы»
Пожалуй, самое страшное, 

что сейчас происходит, - это 
информационная война, ко-
торую некоторые политологи 
называют истинной Третьей 
мировой. Интернет в очеред-
ной раз оправдал свою ре-
путацию большой помойки 
(благодаря которой все узна-
ли, сколько в мире, оказыва-
ется, идиотов и откровенно 
сумасшедших) и захлебнулся 
огромным количеством де-
зинформации и целенаправ-
ленной лжи. Нашу страну и на-
род обливают такой грязью, 
что правда, становится не по 
себе. Хуже всего, что этой гря-
зи верят в других странах. И 
пусть это страны из так назы-
ваемого «проамериканского» 
лагеря, но всё-таки нас свя-

зывают с ними многолетние 
экономические, культурные и 
социальные связи. 

Лично меня расстраивают 
новости из той же Германии, 
которая в последние десяти-
летия являлась экономиче-
ским партнёром России, а во 
времена федеральных канцле-
ров Гельмута Коля и Герхарда 
Шрёдера и вовсе считалась 
дружественной нам страной. 
Сегодня в Германии бьют рос-
сийских дальнобойщиков, 
убирают с прилавков мага-
зинов российские товары, 
обливают краской торговые 
точки, владельцами которых 
являются русские. И это - ци-
вилизованная Европа, кото-
рая всю жизнь учит нас жить! 
И наплевать бы на это их от-
ношение, да вот только там 
страдают наши простые люди.

В одной из телепередач ве-
дущий вопрошал к своим со-
беседникам: откуда в немцах 
вдруг появился расизм, ведь 
на протяжении многих деся-
тилетий они стыдились своего 
фашистского прошлого и из-
винялись за Вторую мировую 
войну? Но тут у меня один от-
вет: говорить можно многое, а 
вот делать… Кстати, это могут 
подтвердить и наши эмигри-
ровавшие в Германию в девя-
ностых немцы, многие из ко-
торых так и не стали на своей 
исторической родине своими. 
К ним там коренные всегда от-
носились с пренебрежением.

Но вернёмся к фейкам. 
Уже доказано, что на Украине 
существуют целые офисы по 
промывке мозгов, в которых 

арда Лимонова:
«Простое правило для рос-

сийского гражданина: во всех 
международных конфликтах, 
в которых участвует Россия, 
безошибочно принимай сто-
рону России, независимо от 
того, кто Россию возглавля-
ет в данный момент и какая 
страна или страны ей про-
тивостоят. Руководствуй-
ся мудростью: «Россия - всё, 
остальное - ничто!»

Те, кто позволяет себе при-
нимать сторону врагов Рос-
сии – отпетые, самые насто-
ящие предатели Родины, без 
кавычек, из компании Иуды, 
полицаев, власовцев и друго-
го подобного исторического 
сброда.

Тут никаких сомнений не 
может быть».

Жёстко? Возможно. Но 
именно такая позиция всегда 
позволяла нашему народу по-
беждать во всех войнах.

Предатели
Да, это понятие вне време-

ни и событий. И, к сожалению, 
действуют они сейчас не толь-
ко в зоне боевых действий, но 
и внутри России. Мало того, 
что пресловутая «пятая колон-
на», «навальные» и подобные 
им активизировались, так ещё 
и новые «сомневающиеся» 
появились. Особенно обид-
но было увидеть в их рядах 
знаменитых и любимых арти-
стов. На сайте SOLENKA.INFO 
собран список из таких деяте-
лей:

«Признание независимости 

лицемерных «звёзд», высту-
пивших против спецоперации 
РФ, которые зарабатывают в 
России, а живут, отдыхают и 
тратят деньги за границей, 
очень длинный. В него по-
пали Вера Брежнева, Лолита 
Милявская, Светлана Лобода, 
Евгений Миронов, Гарик Хар-
ламов, Алексей Панин и т.д.»

Слава Богу, адекватных 
медийных лиц у нас больше. 
Очень понравилось, как вы-
сказался по поводу своих не-
радивых коллег знаменитый 
кинорежиссёр Никита Михал-
ков:

«Почему, когда на другой 
день был совершён бесстыд-
ный переворот, путч, вы мол-
чали? Вас никого не возмутило 
это. А дальше почему молча-
ли, когда убивали снайперы 
людей на Майдане? Почему 
вы не плакали, не рыдали, не 
возникали, не возмущались, 
когда это происходило на ва-
ших глазах? Почему вы сейчас 
заверещали так все?»

На эти вопросы Никита 
Сергеевич наверняка пока от-
ветов не получил…

Тяжело, но…
На многих вся эта ситуация 

порядком давит. Вроде пони-
маешь, что нет за дверью вра-
гов, не нужно никуда бежать 
и бояться, что мужей и сыно-
вей завтра заберут на фронт. 
А только тяжело слышать о 
гибнущих наших солдатах и 
офицерах, о беженцах из Дон-
басса, о ненависти и расизме. 
Огромное количество инфор-
мации каждодневно выли-
вается на наши головы, и это 
дезориентирует, вызывает 
уныние, страх. Что делать? 
Здесь уж, как говорится, всё в 
ваших руках. Мы же дадим не-
сколько несложных советов:

1. Постарайтесь умень-
шить количество источ-
ников информации: если 
смотрите новости по теле-
визору, избегайте их в ин-
тернете.

2. Уменьшите количе-
ство самой информации: 
например, смотрите толь-
ко новости и игнорируйте 
тематические программы 
и ток-шоу, которых сейчас 
много, и почти все они по-
священы событиям на Укра-
ине.

3. Старайтесь больше 
гулять на свежем воздухе. 
Прогулки не только укрепят 
здоровье, но и успокоят не-
рвы.

4. Займитесь интерес-
ным для вас делом: спор-
том, музыкой, рукоделием 
и т.п. Эффект тот же, что и 
от прогулок.

5. Если вы трудоголик, 
окунитесь с головой в ра-
боту. Бонусом, возможно, 
станет повышение по служ-
бе или похвала от руковод-
ства.

6. И, самое главное, что 
бы ни случилось, помните: 
ничто не вечно. Война за-
кончится, трудные време-
на пройдут, и всё будет ХО-
РОШО! 

Татьяна ФЁДОРОВА

создаются миллионы видео-
роликов, компрометирующих 
российскую армию. И финан-
сируются такие пункты США и 
Западом. Миссия ОБСЕ разом 
покинула Донбасс явно не по-
тому, что испугалась за свою 
жизнь, а потому, что правда о 
том, что происходит в ДЛНР и 
других территориях, на Запа-
де не нужна.

Благо, сегодня такие офисы 
уничтожаются нашими войска-
ми, но станет ли от этого боль-
ше правды – вопрос. 

Некоторые спрашивают, а 
как понять, где правдивая ин-
формация, а где фейк? Можно 
ли верить нашему правитель-
ству? На это приведу слова 
одного небезызвестного, осо-
бенно в девяностых, писателя 
и общественного деятеля Эду-

ЛДНР, проведение спецопера-
ции России в Украине счита-
ют непоправимым кошмаром 
Ксения Собчак  и Лия Ахеджа-
кова. Эти две женщины откры-
то заявляют, что освобожде-
ние Донбасса — это события 
невероятной подлости. Про-
тив действий России в Украине 
также выступили обласканные 
российскими федеральными 
каналами Максим Галкин и 
Иван Ургант, певица Кристина 
Орбакайте. Валерий Меладзе 
и Семен Слепаков пошли ещё 
дальше. Они не только осу-
дили спецоперацию РФ, но и 
решили лично обратиться к 
Владимиру Путину с просьбой 
остановить военные действия. 
Гневной тирадой, не стесняясь 
в выражениях, разразился и 
Сергей Лазарев. Список наших 
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«Край обильный» зовёт, 
фестивалит народ

Дмитриевский хор

Обряд  ощипывания гусей (с. Султакай)

Награждение яфаровских артистов

Вокалисты Тукаевского СДК

Хортицкий хореографический коллектив

Районный этап областного фестиваля народного творчества 
«Обильный край, благословенный!» шагает по Александровско-
му району. В этом году он стал одним из творческих проектов, 
вошедших в план мероприятий в рамках Года культурного на-
следия народов России в Оренбургской области. Свои концерт-
ные программы уже продемонстрировали артисты и участники 
художественной самодеятельности из Султакая, Тукая, Яфаро-
во, Хортицы, Александровки, Ждановки, Дмитриевки, Петров-
ки, Добринки, Романовского, Новомихайловки и Исянгильдино. 
Старт районному этапу уже давно полюбившегося всем алексан-
дровцам фестиваля был дан в Султакае 26 февраля. 

На открытии к гостям и участ-
никам культурного мероприятия 
обратились глава района Сергей 
Гринёв и начальник отдела куль-
туры Светлана Попова.

- Народное творчество в лю-
бом формате позволяет каждо-
му из нас выразить свои эмоции, 
раскрыть душу и поделиться се-
кретами своих талантов. Очень 
здорово, что кроме повседнев-
ной жизни вы находите время для 
любимого дела: петь, танцевать, 
мастерить. Благодаря народному 
творчеству мы проносим сквозь 
поколения нашу культуру и быт, 
историю и традиции. Всех, кто 
сегодня принимает участие в фе-
стивале, можно с уверенностью 
назвать патриотами нашей боль-
шой и малой родины, - сказал на 
одном из концертов глава райо-
на Сергей Гринёв.

Традиционно в фойе район-
ного Дома культуры участники 
фестиваля представили выставку 
изделий народного творчества.

Здравствуйте, 
односельчане!

«Здравствуйте, односельча-
не!». Именно такой песней откры-
ла фестиваль вокальная группа 
«Чулпан» Султакаевского СДК. 
Хореографическое творчество 
представили танцевальные груп-
пы «Йолдызчыклар», «Яшьлек», 
«Хазина». Широкую душу во-
кального творчества продемон-
стрировали вокальный квартет 
«Кардэшлэр», дуэты в составе 
Расимы Дибаевой и Натальи Кра-
юхиной, Резеды Бадаевой и Фуата 
Салихова, а также солисты Фуат 
Салихов, Рамиля Саюкова, Айдар 
Фаткуллин, Расима Дибаева.

Театрализованный жанр на-
родного творчества представил 
известный в районе и далеко за его 
пределами драматический коллек-
тив «Дуслык» со скетчем «Игрушка», 
а вокальная группа «Чулпан» пока-
зала татарский обряд «Каз омэсе» 
(ощипывание гусей).

В декоративно-прикладном 
творчестве мастерицы Султака-
евского сельсовета Резеда Хай-
рова, Диля Абдршина, Эвелина 
Маняпова, Гулля Аитова, Ильми-
ра Исмагилова, Диния Алимбеко-
ва, Расима Асяева оформили вы-
ставку своих изделий.

Разогрели публику
Эстафету султакаевских ар-

тистов приняли коллективы на-
родного творчества Тукаевского 
сельского Дома культуры. Тукаев-
ский СДК всегда славился своим 
вокальным творчеством. Вот и в 
этом году прозвучало много во-
кальных номеров в исполнении 
солистов  Ринаты Галеевой, Сарии 
Вахитовой, Эльверы Даутовой, 
Милса Мурзакаева, вокальных ду-
этов «Снохи», Гульнары Нуриевой 
и Ринаты Галеевой, Милса Мур-
закаева и Дилары Шариповой, 
вокальной группы «Подружки», 
трио «Тукаевские девчата».

Разогрели публику своим вы-
ступлением участники драмати-
ческого коллектива «Смешные 
люди», они представили сценку 
«Бабушка, дедушка, внук».  Горя-
чо приветствовали зрители та-
нец «Татарский молодёжный» в 
исполнении танцевального дуэта 
«Девчата». Сария Вахитова очень 
душевно прочла стихотворение Г. 
Шариповой «Жизнь прекрасна». 
А вокальная группа «Подружки» 
представила театрализованную 
музыкальную композицию «Де-
ревенские посиделки».

В выставке прикладного 
творчества приняли участие Ди-
ана Мурзакаева, Майсара Мер-
кулова, Галамдам Мурзакаева, 
Нурия Шарипова, Сария Ждано-
ва, Зульфия Жданова, Эльвира 
Мурзакаева.

Яфаровский 
«Сабантуй» 

В Яфаровском СДК концерт 
открыли театрализованной во-
кально-хореографической ком-
позицией «Сабантуй». В програм-
ме фестиваля прозвучало много 
песен в исполнении солистов 
Рината Асяева, Нурзии Шабае-
вой, Гульсины Юсуповой, Альфии 
Асяевой, Ильфата Асяева, дет-
ской вокальной группы «Ассор-
ти», народной вокальной группы 
«Ляйсен», трио «Сейлен», вокаль-
ной группы «Умырзая», хора та-
тарской песни «Бахетле». 

Танцевальный коллектив 
«Каеф» представил хореографи-
ческую композицию «Мишар-
ский перепляс» и индийский 
народный танец. В исполнении 
драматического коллектива «Ал-
тын Урда» представлен скетч «Ал-
дашмау суы» («Вода правды»). 

В выставке мастеров деко-
ративно-прикладного искусства 
приняли участие Марис Узяков, 
Тагир Мусин, Оксана Юсупова, 
Эльмира Мишина, Эльвира Иш-
мухаметова, Лира Салихова и 
Альфинур Дибаева.

Тронули сердце 
зрителя

Артисты и участники художе-
ственной самодеятельности при 
Дмитриевском сельском клубе  
своими выступлениями не остави-
ли равнодушным ни одного зрите-
ля. Концертную программу откры-
ла вокальная группа «Родники».

В исполнении театрального 
коллектива «Перевоплощение» 
была показана сценка «Переход-
ный возраст, или отроки 21 века». 
Именно эта постановка затрону-
ла сердце каждого гостя фестива-
ля. Красиво прочитала стихотво-
рение «Дым Отечества» Марина 
Кобелева.

Свои вокальные таланты по-
казали солистки Наталья Гостева, 
Ирина Матвеева, Татьяна Овечкина,  
Валентина Савкаева, а также дуэты 
в составе Ирины Матвеевой и Ната-
льи Бровиковой,  Татьяны Овечки-
ной и Валентины Мягковой.

Татьяна Овечкина, кроме во-
кальных талантов единственная 
продемонстрировала и своё ру-
коделие на выставке.

Деревенский 
детектив

Концертную программу арти-
сты Хортицкого СДК назвали «Де-
ревенский детектив». Как извест-
но, сегодня здание Хортицкого 
Дома культуры закрыто, поэтому 
выступали артисты на сцене Пе-
тровского СДК.

Вокальным творчеством 
со зрителем поделились груп-
па «Родные напевы», квартет 
«Девчата», а также солисты Ви-
олетта Лисс и Максим Силан-
тьев, Минзада Саитова,  Миле-
на Меликян, Оксана Антонова и 
Вера Храмова.

Хореографический жанр 
представили танцевальный кол-
лектив «Вдохновение» и народ-
ный хореографический коллек-
тив «Рябинушка».  Свои яркие 
танцы показали младшая, сред-
няя и старшая танцевальные 
группы. Сольными танцевальны-
ми номерами порадовали Поли-
на Нуриллаева, Варвара Сальни-
кова и Максим Силантьев.

На популярную сегодня тему 
пошутили артисты коллектива 
«Позитив», выступив со сценкой 
«Экотуризм». Яркие краски за-
явленной программе добавили 
участники ансамбля ложкарей 
«Колорит» с номером «Ритмич-
ные узоры».

В выставке декоративно-при-
кладного творчества приняли 
участие Вера Храмова, Надежда 
Агрызкова, Антонина Аксёнова, 
Вероника Минигареева, Люд-
мила Маркова, Олег Эзау, Елена 
Нуриллаева, Милена Меликян, 
а также воспитанники детского 
сада «Теремок» и кружка «Тво-
рилки». 

Любовь к Родине 
живёт в человеке 

всегда
Программа артистов Алек-

сандровского Дома культуры от 
начала и до конца была напол-
нена любовью к Родине, поэто-
му практически все концертные 
номера были посвящены именно 
этой теме.

Своей хореографией радова-
ли зрителя участники танцеваль-
ного коллектива «Эксклюзив», 
под руководством Кристины Фи-
липповой они исполнили танцы 
«Ковыль», «Реченька», «Зимуш-
ка». А коллектив «Движение» Дет-
ской школы искусств представил 
композицию «Обновки».

Всю красоту вокального ма-
стерства показал Александров-
ский народный хор, а вот насто-
ящей находкой для зрителей стал 
эстрадно-академический хор. На 
«бис» пели и солисты Дома куль-
туры Ульяна Сырбу, Ольга Пост-
нова, Виктория Жилина и Ольга 
Саитова, а также любимые алек-
сандровцами детская вокальная 
группа «Забава», народная груп-
па «Ты и я», вокальные ансамб-
ли «Сияние Урала», «Виктория» 
и «Земляки». Среди интересных 
жанров, представленных арти-
стами  - выступление ансамбля 
народных инструментов «Само-
варыши» и инструментальная 
композиция «Мы вдвоём» в ис-
полнении Владислава Штро.

В выставке декоративно-при-

кладного творчества приняли 
участие Татьяна Якшигулова, На-
дежда Больных, Накия Сафарова, 
Надежда Сидорова, Ольга Ерё-
мина, Надежда Викулова, Галина 
Щелкунова, Юлия Гринцова, Оль-
га Постнова, Любовь Дёмина, Ва-
лентина Минибаева.

***
Итоги каждой из концертных 

программ подвело строгое, но 
справедливое жюри. В каждом 
Доме культуры определили по-
бедителей в определённых но-
минациях, лучшие выступления 
и экспонаты выставки декора-
тивно-прикладного творчества 
отобраны для участия в заклю-
чительном концерте районно-
го этапа фестиваля «Обильный 
край, благословенный!», который 
пройдет 13 марта.

- Несмотря на ситуацию, сло-
жившуюся из-за пандемии коро-
навируса, довольно жёстких для 
сферы культуры ограничений 
по посещаемости и подготов-
ке к мероприятиям, в этом году 
концертные программы на вы-
соком уровне. Наполнение зала 
тоже радует, люди соскучились 
по своим артистам. Яркость про-
грамм была наполнена новыми 
костюмами и реквизитом, изго-
товленными самими артистами, 
- поделилась впечатлениями от 
прошедших концертов началь-
ник отдела культуры Светлана 
Попова.

Концертные программы про-
должаются. Подробности читайте 
в следующем номере «Звезды».

Надежда РОДИМЦЕВА
Фото автора.



ЗЗВВЁЁЗЗДДООЧЧККАА
Подготовила  Татьяна ФЁДОРОВА. 
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РаскраскаРаскраска
по номерампо номерам

Распутай удочки

6+

Реши задачку

АНЕКДОТИКИАНЕКДОТИКИ

СКАНВОРД

- Молодец, Сеня, сколько рыбы поймал! Тебе кто-то помогал?
- Нет, папа, я сам! Только червяк немного!

***
- Вовочка, где твой школьный дневник?
-  Его Колька взял. Родителей пугать будет.

***
Мама перед выходом из дома спрашивает сына:
-  Вовочка, как я выгляжу:  хорошо или не очень?
-  И так, и так.
-  Как это?
-  Не очень хорошо.
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Начальник архивного отдела 
администрации Александровского района 

Татьяна Марфина

ДЕНЬ АРХИВОВ

ВОПРОС - ОТВЕТ

ЛЮДИ И ВЛАСТЬ

На страже исторической 
памяти района

Налоги и льготы

Проблема 
оперативно 

решенаИстория архивов России насчитывает уже не одно столетие. За такой дли-
тельный период развития архивному делу пришлось пережить различные 
изменения, реформы и преобразования. Архив Александровского района 
является не только хранилищем прошлого, но и важным научным и социаль-
ным институтом, востребованным обществом.

День архивов отмечается в России 
ежегодно 10 марта. Событие является 
неофициальным, оно пока не закре-
плено на государственном уровне в 
перечне памятных дат Российской Фе-
дерации. Профессиональный праздник 
работников архивов установлен Реше-
нием коллегии Федеральной архивной 
службы России от 5 марта 2003 года.

Вот уже на протяжении трёх лет со-
хранением исторических фондов на-
шего района занимается начальник ар-
хивного отдела, профессиональный и 
отзывчивый человек Татьяна Марфина. 
А рабочие вопросы ей помогает решать 
ведущий специалист отдела Алла Ка-
мардина.

Татьяна Николаевна родом из Сара-
товской области, села Калинино. По об-
разованию женщина-педагог. Много лет 
она работала учителем начальных клас-
сов в Александровской средней школе. 
Весь трудовой путь, который ею прой-
ден, так или иначе всегда был неразрыв-
но связан с людьми.

- Работа в архиве мне очень нравит-
ся. Я получаю большое удовольствие от 
работы с документами. Сейчас для нас 
главная цель – привести всё в порядок, 
в соответствии с архивными требовани-
ями. Проводится масштабная работа по 
проверке наличия фондов. Иными сло-
вами, каждый архивный листочек прой-
дёт через наши руки и найдёт своё за-
конное место на стеллажах и в учётных 

документах, - рассказывает о своей ра-
боте Татьяна Марфина.

Любовь к своему делу начальник 
отдела проявляет не только на словах, 
но и на деле. Она никогда не остаётся 
равнодушной к любому интересно-
му документу, попавшему ей в руки. 
Татьяна Марфина ко всему подходит 
творчески, организует выставки исто-
рических фондов, оформляет подо-
бранный материал в видеопрезента-
циях и делится им в социальных сетях 
со своими земляками.

Через архивный отдел администра-
ции района проходит огромный поток 
обращений о предоставлении различ-
ных копий и справок. Сотни страниц 
трудно читаемых документов перели-
стываются для того, чтобы исполнить 
запросы заявителей и подготовить не-
обходимую информацию. Архивные 
работники в лице Татьяны Марфиной и 
Аллы Камардиной ежедневно дают кон-
сультации по вопросам предоставления 
архивной информации.

В 1999 году в архиве находилось 
11527 единиц хранения.  Сегодня здесь 
находятся уже 24373 единицы в 167 
фондах.

Никогда не забывают работники ар-
хивного отдела своих коллег – ветера-
нов архивной службы: Т.Ф. Гринцову, З.П. 
Стрельникову, А.Н. Гринёву, С.А. Глазеву.

Сегодня александровский архив – это 
не только кладовая истории малой ро-

дины, но и культурно-просветительский, 
воспитательно-патриотический центр, 
вносящий неоценимый вклад в пропа-
ганду знаний о родине, привитие чув-
ства гордости и любви к родной земле 
у будущих поколений. Высокая миссия 
архивариуса заключается в том, чтобы, 
«бережно храня память о прошлом для 
будущего поколения, создавать условия 
для сохранения этой памяти у поколения 
нынешнего», шагая в ногу со временем.

Наталья РОМАНОВА
Фото автора.

Глава района Сергей Гринёв ре-
шил вопрос с банковским обслу-
живанием жителей Ждановки. Не-
давно там закрылся операционный 
офис в связи с отсутствием специа-
листа, работающего на постоянной 
основе.

Жителей Ждановки и близлежа-
щих сёл это очень обеспокоило, ведь 
в наше время, как говорят сами се-
ляне, без банковского обслуживания 
совершенно невозможно обойтись в 
повседневной жизни. А каждый раз 
выезжать в райцентр далеко и на-
кладно.

Главе района удалось договорить-
ся с руководством Сбербанка, и те-
перь в Ждановку по определённым 
дням будет выезжать операционист. 

Наталья РОМАНОВА

«Кто имеет право на получение льгот по имущественным налогам 
для физических лиц?»

Ч.Д., с. Александровка

Отвечает заместитель на-
чальника Межрайонной ИФНС 

России № 3 по Оренбургской области 
Татьяна ФОЛЬЦ:

- Право на налоговую льготу по нало-
гу на имущество имеют следующие кате-
гории налогоплательщиков:

- Герои Советского Союза и Герои Рос-
сийской Федерации, а также лица, награж-
дённые орденом Славы трёх степеней;

- инвалиды I и II групп инвалидности;
- инвалиды с детства, дети-инвалиды;
- участники гражданской войны, Ве-

ликой Отечественной войны, других бо-
евых операций по защите СССР из числа 
военнослужащих, проходивших службу 
в воинских частях, штабах и учрежде-
ниях, входивших в состав действующей 
армии, и бывших партизан, а также вете-
раны боевых действий;

- военнослужащие, а также граж-
дане, уволенные с военной службы по 
достижении предельного возраста пре-
бывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организацион-
но-штатными мероприятиями, имею-
щие общую продолжительность воен-
ной службы 20 лет и более;

- пенсионеры, получающие пенсии, 
назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством, а так-
же лица, достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), 
которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации выплачи-
вается ежемесячное пожизненное со-
держание;

- физические лица, соответствующие 
условиям, необходимым для назначе-
ния пенсии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, дей-

ствовавшим на 31 декабря 2018 года;
- родители и супруги военнослужа-

щих и государственных служащих, по-
гибших при исполнении служебных обя-
занностей;

- физические лица, осуществляющие 
профессиональную творческую дея-
тельность, - в отношении специально 
оборудованных помещений, сооруже-
ний, используемых ими исключитель-
но в качестве творческих мастерских, 
ателье, студий, а также жилых домов, 
квартир, комнат, используемых для ор-
ганизации открытых для посещения 
негосударственных музеев, галерей, 
библиотек, - на период такого их ис-
пользования и т. д.

По земельному налогу вычетом в 
размере кадастровой стоимости 600 кв. 
метров по одному земельному участку 
могут воспользоваться:

- инвалиды I и II групп инвалидности;
- инвалиды с детства, дети-инвалиды;
- ветераны и инвалиды Великой От-

ечественной войны, а также ветераны и 
инвалиды боевых действий;

- пенсионеры и предпенсионеры;
- физические лица, имеющие троих и 

более несовершеннолетних детей и т.д.
Эти льготы установлены  федераль-

ным законодательством. Кроме того, 
дополнительные льготы установлены 
местными органами власти.

Льготы по транспортному нало-
гу установлены Законом Оренбург-
ской области Оренбургской области от 
16.11.2002 № 322/66-III-ОЗ «О транспорт-
ном налоге» (далее – Закон) для следую-
щих категорий:

1. Освобождаются от уплаты налога:
- Герои Советского Союза, Герои Рос-

сийской Федерации, Герои Социалисти-
ческого Труда, полные кавалеры ордена 
Славы, полные кавалеры ордена Трудо-
вой Славы;

- участники Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним лица (для 
лиц, на которых зарегистрированы два 
и более транспортных средства, льгота 
предоставляется не более чем по одно-
му транспортному средству, исчислен-
ная сумма налога по которому является 
наибольшей);

- категории граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие чер-
нобыльской катастрофы, в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся 
радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС» (для лиц, на которых за-
регистрированы два и более транспорт-
ных средства, льгота предоставляется 
не более чем по одному транспортному 
средству, исчисленная сумма налога по 
которому является наибольшей);

- инвалиды всех категорий (для лиц, на 
которых зарегистрированы два и более 
транспортных средства, льгота предостав-
ляется не более чем по одному транспорт-
ному средству, исчисленная сумма налога 
по которому является наибольшей);

- один из родителей (усыновителей), 
попечителей, опекунов, приёмных ро-
дителей многодетной семьи (для лиц, 
на которых зарегистрированы два и бо-
лее транспортных средства, льгота пре-
доставляется не более чем по одному 
транспортному средству, исчисленная 
сумма налога по которому является наи-
большей);

Налог в размере 50 процентов упла-
чивают лица, достигшие возраста 55 и 
60 лет (соответственно женщины и муж-
чины), а также пенсионеры, получаю-
щие пенсии, назначенные в порядке, 
установленном законодательством Рос-

сийской Федерации и ветераны боевых 
действий (для лиц, на которых зареги-
стрированы два и более транспортных 
средства, льгота предоставляется не бо-
лее чем по одному транспортному сред-
ству, исчисленная сумма налога по кото-
рому является наибольшей).

С информацией о налоговых льго-
тах (по всем видам имущественных на-
логов во всех муниципальных образо-
ваниях) можно ознакомиться в сервисе 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» 
на сайте ФНС России (www.nalog.gov.
ru) либо обратившись в налоговые ин-
спекции или в контакт-центр ФНС Рос-
сии (тел. 88002222222).

Убедившись, что налогоплательщик 
относит к категориям физических лиц, 
имеющим право на налоговую льготу, 
но льгота не учтена в полученном на-
логовом уведомлении или возникла 
впервые, целесообразно подать в лю-
бой налоговый орган заявление о пре-
доставлении льготы по транспортному 
налогу, земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц по установ-
ленной форме (письмо ФНС России от 
13.05.2020 № БС-4-21/7799@).

Подать заявление о предоставлении 
налоговой льготы в налоговый орган 
можно любым удобным способом:

- через «Личный кабинет налогопла-
тельщика» (для пользователей Личного 
кабинета налогоплательщика);

- почтовым сообщением в налоговую 
инспекцию;

- путём личного обращения в любую 
налоговую инспекцию;

- через уполномоченный МФЦ, с ко-
торым налоговым органом заключено 
соглашение о возможности оказания 
соответствующей услуги.

Записала Евгения МОРОЗОВА.



ОТДОХНИ!
Из свободных источников. Подготовила Татьяна Фёдорова.

Двери
Здание состоит из комнат, в которых все двери 

открыты. Чтобы решить задачу, некоторые из них 
вам нужно закрыть. Цифра в клетке указывает на 
то, сколько других комнат видно из неё через от-
крытые двери.

Добавьте к слову, написанному в центре цветка, 
буквы из каждого лепестка и составьте слова-ана-
граммы. В качестве небольшой подсказки отме-
тим, что буквы из центра цветка должны оказаться 
в тёмных клеточках.

Цветок анаграмм
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Анекдоты
УЛЫБНИТЕСЬ!

Лауреат международного конкурса по игре на 
балалайке быстрее всех натирает картошку на 
драники.

***
— Ты такая худенькая… Что ты ешь?
— То же, что и ты, только на полведра мень-

ше.

***
Почувствовав бабочек в животе, завали их 

пельмешками.

***
Да что ты знаешь о жизни, если на субботни-

ке не чистил снег граблями?

***
В моего соседа ударила молния, с тех пор он 

приобрел суперспособность — мучить всех этой 
историей.

***
Золушка вышла замуж за принца. Он разбросал 

по её комнате лепестки роз, но в 12 они превра-
тились в носки.

Африканский кроссворд
РАЗГАДАЙ

Ответы на головоломки, опубликованные в №7 от 24 февраля 2022 г.

Неравенства
Расставьте цифры от 1 до 5, соблюдая все знаки не-

равенства. Цифры в каждой строке и в каждом столб-
це не должны повторяться.

В 
эт

ом
 к

ро
сс

во
рд

е 
вс

е 
по

вт
ор

яю
щ

ие
ся

 б
ук

вы
 в

 с
тр

ок
ах

 и
 с

то
лб

ца
х 

вы
чё

рк
и-

ва
ю

тс
я.

 П
ри

чё
м

 о
дн

ов
ре

м
ен

но
 к

ак
 п

о 
ст

ол
бц

у,
 т

ак
 и

 п
о 

ст
ро

чк
е 

и 
не

об
яз

ат
ел

ьн
о 

по
па

рн
о.

 И
з 

ос
та

вш
их

ся
 б

ук
в 

ну
ж

но
 с

ос
та

ви
ть

 с
ло

во
-а

на
гр

ам
м

у.

При встрече с медведем постарайтесь не со-
вершать резких движений, не есть из его миски и 
ни в коем случае не спать в его кроватке.

***
— Мам, а трудно делать блины?
— Совсем нет. Берёшь муку, яйца...
— Сделай, пожалуйста, раз тебе нетрудно.

***
— Можете коротко рассказать о себе?
— Нет, о себе я говорю часами!

***
Хотел заснуть, начал считать овец, потом 

заинтересовался, куда они бегут и почему их так 
много. Короче, не спал до четырёх утра.

***
Таблица Менделеева сначала приснилась Пуш-

кину, но он ничего не понял.

***
Сказали глупость и не можете выкрутиться? 

С умным выражением лица добавьте: «Это цита-
та».



05.20, 06.10 
Х/ф «Вопреки 
всему» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.05 Суровое море 
России 12+
15.55 Ко дню рожде-
ния Александра Вер-
тинского. Жил я шум-
но и весело 16+
17.05 Док-ток. До-
ченьки 16+
18.00 Вертинский. 
Песни 16+
19.05 Две звезды. 
Отцы и дети. Финал 
12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» 16+
00.20 К 100-летию со 
дня рождения Ирины 
Антоновой. Я давно 
иду по прямой 12+
01.20 Наедине со все-
ми 16+

05.20, 03.15 Х/ф 
«Формула сча-
стья» 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 Вести
11.30 Х/ф «Работа над 
ошибками» 12+
13.40 Т/с «Только о 
любви» 12+
17.50 Танцы со Звёзда-
ми. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Любовь на 
сене» 12+

06.00 Д/с 
«Оружие По-
беды» 12+

06.10 Х/ф «Слушать в 
отсеках» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная прием-
ка 12+
10.45 Скрытые угро-
зы 16+
11.30 Т/с «Секретные 
материалы» 16+
12.20 Код доступа 
12+
13.15 Специальный 
репортаж 16+
13.55, 03.35 Т/с «На 
безымянной высоте» 
16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
12+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «К-3. Ленин-
ский комсомол» 12+
01.05 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...» 
12+
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ПЯТНИЦА, 
18 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 марта

ВТОРНИК, 
15 марта

СРЕДА, 
16 марта

ЧЕТВЕРГ, 
17 марта

СУББОТА, 
19 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 марта

05.00, 09.15 
Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 0+
12.10, 01.35, 03.05, 
17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 
16+
23.25 Большая игра 
16+
00.25 К юбилею Наи-
ны Ельциной. Объяс-
нение любви 12+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 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 Влади-
миром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» 16+
02.00 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
03.40 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

05.00 Д/с «Ну-
левая миро-
вая» 16+

07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.15 Х/ф «Ва-банк» 
12+
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+
13.35 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
14.00, 16.05, 03.50 Т/с 
«Хуторянин» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Не факт 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Неизвест-
ные сражения Вели-
кой Отечественной» 
16+
19.40 Скрытые угро-
зы 16+
20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Отряд 
особого назначения» 
12+
01.15 Х/ф «Юность 
Петра» 12+
03.30 Д/с «Москва 
фронту» 12+

05.00, 09.15 
Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 0+
12.10, 01.30, 03.05, 
17.00 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 
16+
23.25 Большая игра 
16+
00.25 Николай II. По-
следняя воля импе-
ратора 16+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» 16+
02.00 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
03.40 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

05.20, 14.00, 
16.05, 03.50 
Т/с «Хуторя-

нин» 16+
07.00 Сегодня 
утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Ва-банк 
2, или ответный 
удар» 12+
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+
16.00 Военные Но-
вости 16+
18.10 Не факт 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Неиз-
вестные сражения 
Великой Отече-
ственной» 16+
19.40 Легенды ар-
мии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Х/ф «Кольцо 
из Амстердама» 
12+
01.25 Х/ф «В начале 
славных дел» 12+
03.40 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

05.00, 09.15 
Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 0+
12.10, 01.30, 03.05, 
17.00 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 
16+
23.25 Большая игра 
16+
00.25 Сергей Юр-
ский. Против правил 
12+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» 16+
02.00 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
03.40 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

05.20, 14.00, 
16.05, 03.50 
Т/с «Хуторя-

нин» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.15, 01.25 Х/ф 
«Сказ про то, как 
царь Петр арапа же-
нил» 12+
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+
13.35 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Не факт 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Неизвест-
ные сражения Вели-
кой Отечественной» 
16+
19.40 Главный день 
16+
20.25 Т/с «Секрет-
ные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» 12+
03.05 Д/ф «Тамер-
лан. Архитектор сте-
пей» 12+

05.00, 09.15 
Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 0+
12.10, 01.30, 03.05, 
17.00 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 
16+
23.25 Большая игра 
16+
00.25 Григорий Го-
рин. Живите долго! 
12+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Т/с «Елизаве-
та» 16+
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» 16+
02.00 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
03.40 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

05.20 Т/с «Ху-
торянин» 16+
07.00 Сегодня 

утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.15 Х/ф «След со-
кола» 12+
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+
13.35 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
14.00, 16.05 Т/с 
«Право на помило-
вание» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Не факт 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Неизвест-
ные сражения Вели-
кой Отечественной» 
16+
19.40 Легенды кино 
12+
20.25 Код доступа 
12+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Х/ф «Добро-
вольцы» 12+
01.35 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе» 12+
03.00 Д/ф «Россия 
и Китай. Путь через 
века» 12+
03.25 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществу-
ющая страна» 12+
03.55 Д/с «Москва 
фронту» 12+
04.20 Т/с «Не забы-
вай» 16+

05.00, 09.15 
05.00, 09.15 
Доброе утро 

12+
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 02.00 Модный 
приговор 0+
12.10, 17.00 Время по-
кажет 16+
15.15, 02.50 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 Человек и за-
кон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Но-
вый сезон 0+
23.05 Большая игра 
16+
00.05 Д/ф «Джоди Фо-
стер» 16+
01.15 Наедине со все-
ми 16+
04.50 Россия от края 
до края 12+

05.00, 09.30 
Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти Оренбуржья
09.55 О самом глав-
ном 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 Влади-
миром Соловьёвым 
12+
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» 16+
01.50 Х/ф «Мелодия 
на два голоса» 12+

05.45 Т/с «Не 
забывай» 16+
07.45, 09.20, 

13.20 Т/с «Секретный 
фарватер» 12+
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
15.35, 16.05, 21.25 Т/с 
«Эшелон» 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
23.10 Десять фото-
графий 12+
00.05 Х/ф «След соко-
ла» 12+
02.05 Х/ф «Лиха беда 
начало» 12+
03.15 Х/ф «Ты - мне, я 
- тебе» 12+
04.40 Д/с «Москва 
фронту» 12+

06.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+

09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Амурский тигр. 
Хозяин тайги 16+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.00 Балет на льду 
Татьяны Навки «Лебе-
диное озеро» 0+
15.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.20 Наша Надя 16+
19.20 45 лет ансамблю 
«Русская песня» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Один вдох» 
12+
23.15 Х/ф «Одиссея» 
16+
01.30 Наедине со все-
ми 16+
02.15 Модный приго-
вор 0+
03.05 Давай поженим-
ся! 16+
03.45 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 
12+

08.00 Местное время. 
Вести Оренбуржья
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету все-
му свету 12+
09.00 Формула еды 
12+
09.25 Пятеро на одно-
го 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Мой чужой 
ребенок» 12+
13.30 Т/с «Только о 
любви» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Прости за 
любовь» 12+
01.05 Х/ф «Не жалею, 
не зову, не плачу» 16+

05.00 Х/ф «Са-
мый сильный» 
12+

06.25, 08.15 Х/ф «Ко-
мандир счастливой 
«Щуки» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 
6+
09.45 Круиз-кон-
троль 12+
10.15 Легенды музы-
ки 12+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Т/с «Война ми-
ров» 16+
12.30 Не факт 12+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.05 Д/с «Подво-
дный флот России» 
12+
17.30, 18.30 Х/ф 
«Слушать в отсеках» 
12+
18.15 Задело! 16+
20.45 Легендарные 
матчи. Волейбол. 
Женский. Финал 
Олимпиады-1988. 
СССР - Перу - 3:2 12+
00.15 Т/с «Секретный 
фарватер» 12+
04.50 Д/с «Полковод-
цы России» 12+

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

ЧЕТВЕРГ  10. 0310. 03
день ночь осадки
- 40 - 110

ветер, м/с направление
6 В

  Восход Заход давление
07.48 19.17 749 мм

Растущая луна

Погода 
в Александровке

ПЯТНИЦА  11.0311.03
день ночь осадки
- 60 - 150

ветер, м/с направление
6 СВ

   Восход Заход давление
07.46 19.19 755 мм

Растущая луна

СУББОТА  12.0312.03
день ночь осадки

- 110 - 130

ветер, м/с направление
3 СЗ

 Восход Заход давление
07.44 19.20 758 мм

Растущая луна

ВОСКРЕСЕНЬЕ  13.0313.03
день ночь осадки
- 70 - 130

ветер, м/с направление
3 СЗ

  Восход Заход давление
07.42 19.22 752 мм

Растущая луна

ПОНЕДЕЛЬНИК   14.0314.03
день ночь осадки
- 90 - 130

ветер, м/с направление
5 СЗ

  Восход Заход давление

07.39 19.24 760 мм
Растущая луна

ВТОРНИК   15.0315.03
день ночь осадки
- 80 - 140

ветер, м/с направление
5 С

  Восход Заход давление

07.37 19.26 766 мм
Растущая луна

СРЕДА   16.0316.03
день ночь осадки
- 70 - 140

ветер, м/с направление
7 ЮЗ

  Восход Заход давление
07.35 19.28 766 мм

Растущая лунаПо данным gismeteo.ru

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

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

ВАШЕЙ СЕМЬЕ, ДРУЗЬЯМ, КОЛЛЕГАМ УВИДЕТЬ ВАШЕЙ СЕМЬЕ, ДРУЗЬЯМ, КОЛЛЕГАМ УВИДЕТЬ 
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

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

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

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

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

Закуп мяса: 
свинина, говядина, 

баранина (живьём или мясом). 
Тел. 89878888701, 

89872007370. 

При себе иметь справку Ф №4. Реклама                    

16
9 

 п
  (

3-
4)

ЗАКУПАЮ ДОРОГО: 
свинину, быков, тёлок, 

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

Тел. 89226272435.
При себе иметь вет.справку  Ф №4. Реклама 169 (2-5)

ЗАКУПАЮ коров, быков, тёлок,
 бычков на доращивание, баранов 

живым весом. Вынужденный забой. 
Тел. 89325530025.

При себе иметь ветеринарную справку Ф № 4. 
Реклама 191 (1-4)

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

89276969877, Борис.
 Реклама 187 п (2-5)

Закупаем мясо коров, 
быков, тёлок, баранов,   

хряков.  
Тел. 8-9276545155, 

8-9277230231. Реклама 190 п (2-4)

Закупаем мясо быков, коров, 
тёлок, баранов, хряков. 

Берём живой вес. Дорого. 
Тел. 89376489660, Гамлет; 

89276854217, Рустам. 
Реклама 206 п (2-6)

ЗАКУПАЕМ 
БЫКОВ, КОРОВ, ТЁЛОК
 И ХРЯКОВ. ДОРОГО.   

ТЕЛ. 89277068088, АРТЁМ. 
Реклама  185 п (2-5) 

ЗАКУПАЕМ МЯСО коров, 
быков, тёлок, 

баранов и хряков.  Дорого. 
Тел. 89276002299, 

89377942181. 
Реклама 188 п (2-5)

11
6-

2 
п 
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-2

)

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

Вынужденный забой. 
Телят на доращивание. 

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
с. Александровка, ул. Майская, 13

Всё для похорон
ПАМЯТНИКИ. ОГРАДЫ.

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

*Рассрочку предоставляет ИП Корольков В.П. Реклама 165 (2-5)

квартира в 2-квартирном 
доме в с. Александровке по ул. 
Октябрьской. Тел. 89228766662. 
95 (4-5) 
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ИП (глава КФХ) Иткулов В.Т. 
РЕАЛИЗУЕТ КУКУРУЗУ. 

Цена – 20 руб./кг. 
Тел. 89228564704. 

Реклама. Цена действительна на момент выхода 
рекламы. 193 (1-1)

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Полгода нет с нами Ельки-
ных Петра и Александра. Мы 
всегда будем их помнить, лю-
бить и скорбеть… 

Светлая память и цар-
ствие небесное. 

Все, кто знал и помнит, по-
мяните добрым словом!

Жена, дети, внуки 197 (1-1)

Коллектив Добринской школы выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким по поводу кончины ветерана педаго-
гического труда 

НАКВАСИНОЙ Веры Андреевны.
Скорбим вместе с вами.      198 (1-1)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении торгов
Организатор торгов – финансовый управляющий Беляева Дарья Саеновна 

(ИНН 564679771002, СНИЛС 123-219-881 39, адрес: 460024, г. Оренбург, ул. Турке-
станская, д.5, оф.417) – член Ассоциации АУ «ЕВРАЗИЯ» (440052, г. Пенза, ул. Куй-
бышева, д.20, ОГРН 1185835002968, ИНН 5837071895) действующий на основании 
решения АС Оренбургской области от 20.05.2021 г. по делу №А47-3110/2021 - из-
вещает о проведении торгов в форме закрытого аукциона на повышение цены с 
применением закрытой формы представления предложений о цене имущества 
Манукяна Арцруна Буртеловича, признанного несостоятельным (банкротом).

На торги выставляется следующее имущество должника:
Лот № 1: земельный участок (для сельскохозяйственного использова-

ния), кадастровый номер 56:04:0000000:662, площадь 517000.00 кв.м., об-
щая долевая собственность, доля в праве 74/517, адрес: Оренбургская обл., 
Александровский р-н, Чебоксаровский с/с, северо-западная часть када-
стрового квартала 56:04:0;

Лот № 2: земельный участок (для сельскохозяйственного использова-
ния), кадастровый номер 56:04:1408046:8, площадь 138000.00 кв.м., общая 
долевая собственность, доля в праве 5/69, адрес: Оренбургская обл., Алек-
сандровский р-н, Чебоксаровский с/с, северо-западная часть кадастрового 
квартала 56:04:1408046;

Лот № 3: земельный участок (для сельскохозяйственного использова-
ния), кадастровый номер 56:04:0000000:652, площадь 90000.00 кв.м., общая 
долевая собственность, доля в праве 2/45, адрес: Оренбургская обл., Алек-
сандровский р-н, Чебоксаровский с/с, северо-западная часть кадастрового 
квартала 56:04:0;

Лот № 4: земельный участок (для сельскохозяйственного использова-
ния), кадастровый номер 56:04:0000000:651, площадь 152000.00 кв.м., общая 
долевая собственность, доля в праве 12/38, адрес: Оренбургская обл., Алек-
сандровский р-н, Чебоксаровский с/с, северо-западная часть кадастрового 
квартала 56:04:0;

Лот № 5: земельный участок (для сельскохозяйственного использова-
ния), кадастровый номер 56:04:0000000:652, площадь 90000.00 кв.м., общая 
долевая собственность, доля в праве 26/45, адрес: Оренбургская обл., Алек-
сандровский р-н, Чебоксаровский с/с, северо-западная часть кадастрового 
квартала 56:04:0;

Лот № 6: земельный участок (для сельскохозяйственного использова-
ния), кадастровый номер 56:04:1408046:8, площадь 138000.00 кв.м., общая 
долевая собственность, доля в праве 64/69, адрес: Оренбургская обл., Алек-
сандровский р-н, Чебоксаровский с/с, северо-западная часть кадастрового 
квартала 56:04:1408046.

Заявки принимаются с 10:00 ч. 09.03.2022 г. до 10:00 ч. 13.04.2022 г. Ме-
сто проведения торгов: электронная торговая площадка «Альфалот» https://
bankrupt.alfalot.ru

Дата проведения торгов: 18.04.2022 г., в 10:00 (МСК).
Подробная информация об условиях продажи на сайте ЕФРС old.

bankrot.fedresurs.ru, номер сообщения 8298836.    200 (1-1)

телята, бычки и тёлки. Тел. 
8-937-030-29-74, Кристина. Рекла-

ма 224 п (1-1) 

куры-молодки. Доставка. 
Тел. 89128431188. Реклама 217 п (1-1)

Требуются сотрудники (цы) 
на производство в столовую 

(Подмосковье). Питание, 
проживание бесплатно. 

Тел. 89325339952, Галина. 
216 п (1-1)

Куплю овец, коз, ягнят, быч-
ков на доращивание и на мясо. 
Тел.89377986755. Реклама 211 п (1-2)



В КОНЦЕ НОМЕРА12 ЗВЕЗДА 
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Примите поздравления! СПЕЦПРОЕКТ

ПТИЦЕКОМПЛЕКС « ПТИЦЕКОМПЛЕКС « ЗЕЛЁНАЯ РОЩА ЗЕЛЁНАЯ РОЩА » » 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 

НА СУТОЧНЫХ НА СУТОЧНЫХ 
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРА,ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРА,

ВЫВОДЫ - 31 МАРТА, 7 АПРЕЛЯ.ВЫВОДЫ - 31 МАРТА, 7 АПРЕЛЯ.
В ПРОДАЖЕ КУРЫ-МОЛОДКИ,В ПРОДАЖЕ КУРЫ-МОЛОДКИ,

КОРМА (ОКЗ).КОРМА (ОКЗ).

ТЕЛ. 89228354100, ТЕЛ. 89228354100, 
89228935333.89228935333.

17
9 

(1
-1

)  
   

   
   

   
   

 Р
ек

ла
м

а
17

9 
(1

-1
)  

   
   

   
   

   
 Р

ек
ла

м
а

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с юбилеем нашегос юбилеем нашего

 дорогого и любимого мужа,  дорогого и любимого мужа, 
папу, дедушку папу, дедушку 

МАЗАНОВА МАЗАНОВА 
Гатиятуллу Абдулловича!Гатиятуллу Абдулловича!

Всегда и грустно, и приятноВсегда и грустно, и приятно
Свой день рождения отмечать:Свой день рождения отмечать:
Уходят годы безвозвратно,Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.Их только успевай считать.
Но время, будто бы течение,Но время, будто бы течение,
Ничто не в силах удержать.Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня в день рожденияТебе сегодня в день рождения
Хотим мы счастья пожелать,Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи легко и быстро устранять,Преграды в жизни и помехи легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти и никогда не унывать!Побольше смеха, меньше грусти и никогда не унывать!

Жена, дети, внуки, внучки,Жена, дети, внуки, внучки,
с. Зелёная Роща, с. Александровка, с. Зелёная Роща, с. Александровка, 

г. Нефтеюганск, г. Москваг. Нефтеюганск, г. Москва  170 (1-1)  170 (1-1)

Ïîäêëþ÷àéñÿ 
ê âåñíå!

Ïîäêëþ÷àéñÿ 
ê âåñíå!

Ïîäêëþ÷àéñÿ Ïîäêëþ÷àéñÿ 
ê âåñíå!ê âåñíå!

Весна - это чудесная пора, когда природа оживает и пробуждается. Всё вокруг обнов-
ляется, становится солнечнее и теплее. Вместе с природными обновлениями весной про-
буждается желание и потребность во всесторонних переменах. Вы замечали, что с по-
явлением весеннего солнышка на улицы выходит больше людей, девушки и женщины 
начинают активно преображаться и расцветать, как цветы, и наконец-то больше улыба-
ются!  Мужчины тоже суетятся: вспоминают об отложенных до весны делах и намечают 
планы на предстоящий период. 

      ЖИВЫЕ ЦВЕТЫЖИВЫЕ ЦВЕТЫ
                    Креативные Креативные БУКЕТЫБУКЕТЫ
               Горшечные  растения               Горшечные  растения
                    БОЛЬШОЙ ВЫБОРБОЛЬШОЙ ВЫБОР  
                семян,удобрений, грунта                семян,удобрений, грунта
                      ГЕЛИЕВЫЕ ШАРЫГЕЛИЕВЫЕ ШАРЫ
                        Подарочная упаковка                        Подарочная упаковка

ТЦ «Магнит» ( ул. Рощепкина, 25) ТЦ «Магнит» ( ул. Рощепкина, 25) 
отдел «Цветы»отдел «Цветы»

                                        Тел. 89867                                        Тел. 89867785211.785211.
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Светлана Дзугкоева

Цветы всегда в моде

Я хочу дать несколько 
практических советов, как 
продлить жизнь цветов.

1. Если вы приносите цветы 
в дом в холодное время года, 
не спешите ставить их в вазу. 
Цветы должны акклиматизиро-

стебли получат больше воды.
4. Жёсткая вода из-под кра-

на вредна не только для людей, 
но и для цветов. Используйте 
для своих букетов отстоявшую-
ся или кипячёную воду комнат-
ной температуры. 

5. И самый важный совет: 
подрезать цветы и менять воду 
нужно ежедневно.

18-19 марта 18-19 марта 
(пятница и суббота)(пятница и суббота) в КДЦ в КДЦ

с. Александровкис. Александровки
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

«ВЕСНА-2022».«ВЕСНА-2022».
Пальто, куртки, Пальто, куртки, 

плащи, ветровки. плащи, ветровки. 
Головные уборы.Головные уборы.

Распродажа зимней Распродажа зимней 
коллекции: пухови-коллекции: пухови-
ков от 6000 рублей. ков от 6000 рублей. 

Дублёнки от 10000 руб. Дублёнки от 10000 руб. 
ШУБЫ (норка, мутон)  ШУБЫ (норка, мутон)  

от 18000 рублей. от 18000 рублей. 
Скидки от 30-50 %*. Скидки от 30-50 %*. 

Рассрочка без переплатыРассрочка без переплаты
 и без первого взноса**. и без первого взноса**.

*Скидки предоставляет ИП Вечкина М.Н.*Скидки предоставляет ИП Вечкина М.Н.
 ** Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк»  ** Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк» 
(ген.лиц. ЦБ РФ 2766 от 27.11.2014 г.)  (ген.лиц. ЦБ РФ 2766 от 27.11.2014 г.)  
Реклама 80 (1-1)Реклама 80 (1-1)

И ДРУГИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ

СПЕШИТЕ! 
ВЕСЕННЯЯ 

РАСПРОДАЖА 
КОЛЛЕКЦИИ 

ОБОЕВ!

      МАГАЗИН «МОЛОТОК» - 
                        ВСЁ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА!

Обои и рулонные шторы
Кухонные фартуки
МДФ и ПВХ (панно и панели)
Сухие смеси
Лакокрасочная продукция
Потолочная плитка 
Плинтусы
Утеплители, OSB-плита
Напольные покрытия
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Секреты  ухода за цыплятами бройлера

Скрипучий пол
Если паркет начал рассы-

хаться и противно скрипеть, 
решить проблему на некоторое 
время поможет тальк или дет-
ская присыпка. Засыпьте поро-
шок в щели между досками. Это 
временная, но очень эффектив-
ная мера, которая позволит из-
бавиться от назойливого звука.

Разбитая лампочка
Выкрутить разбитую лам-

почку из патрона поможет по-
ловинка картофелины. Осколки 
глубоко вонзятся в корнеплод, 
и лампочку удастся легко вы-
крутить, не повредив руки.

Сбитые шурупы
Если отвёртка всё время 

проскальзывает и не фиксиру-
ется в повреждённой шляпке 
шурупа или самореза, исполь-
зуйте вспомогательный мате-
риал. Например, полоску тон-

ваться (желательно в прохлад-
ном месте) в течение часа. 

2. Освободите цветы от упа-
ковки. Живые цветы прекрас-
ны сами по себе, им ни к чему 
все эти украшения из плёнки и 
бумаги. 

3. С нижней части стебля 
обязательно срезаем все ли-
стья: листья не будут гнить, а 

От всего сердца поздравляем с юбилейным днём От всего сердца поздравляем с юбилейным днём 
рождения дорогую, любимую сестру, золовку, тётю рождения дорогую, любимую сестру, золовку, тётю 

ДЖЕМБЕТОВУДЖЕМБЕТОВУ Гульнур Абдулловну! Гульнур Абдулловну!
Пусть жизнь течёт рекою счастья,Пусть жизнь течёт рекою счастья,
Не зная хмурых грустных дней.Не зная хмурых грустных дней.
Вокруг сияют, словно солнце,Вокруг сияют, словно солнце,
Улыбки близких и друзей.Улыбки близких и друзей.
Пускай отменное здоровьеПускай отменное здоровье
В тебе пылает и кипит!В тебе пылает и кипит!
Удача пусть подарит крылья,Удача пусть подарит крылья,
Мечту, успех осуществит.Мечту, успех осуществит.
Желаем, чтобы день рожденияЖелаем, чтобы день рождения
Тебе лишь радость приносил,Тебе лишь радость приносил,
И лишь прекрасные мгновенияИ лишь прекрасные мгновения
От всей души тебе дарил!От всей души тебе дарил!

Твои родные: брат, сноха, племянникиТвои родные: брат, сноха, племянники  195 (1-1)195 (1-1)

13 марта исполняется 60 лет 
ШАРИПОВУ Табрису Зоветовичу!

Тебе сегодня шестьдесят - прекрасный возраст для мужчины,
И пусть года твои летят, а волноваться нет причин. 
Ты так любим своей семьёй, ты уважаем так роднёй. 
Мы все тобою дорожим и с юбилеем поздравляем:
Желаем радоваться жизни, всех близких драйвом удивлять, 
Не знать ни горя, ни печали - на новый юбилей нас звать!

С/п, от семьи Абизгильдиных, Мусиных 
и семьи Шариповых 196 (1-1)

Инкубаторная станция 
«ФАКЕЛ» 

принимает заявки 
на суточных цыплят 

бройлера породы 
РОСС-308, 

КОББ-500. 
ВЫВОДЫ - ВЫВОДЫ - 

       28 МАРТА,        28 МАРТА, 
       4 АПРЕЛЯ.       4 АПРЕЛЯ.

р

Тел. 89058185599, 
89123594953. 
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4 
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-1

)

ПТИЦЕКОМПЛЕКС «ЮЖНЫЙ» ПТИЦЕКОМПЛЕКС «ЮЖНЫЙ» 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

 НА ПОДРАЩЁННЫХ ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРА  НА ПОДРАЩЁННЫХ ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРА 
НА НАЧАЛО АПРЕЛЯ. НА НАЧАЛО АПРЕЛЯ. 
В  ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ В  ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 

КОРМ «БОГДАНОВИЧ», КОРМ «БОГДАНОВИЧ», 
ПОИЛКИ, КОРМУШКИ, ПОИЛКИ, КОРМУШКИ, 

АНТИБИОТИКИ.АНТИБИОТИКИ.  
ТЕЛ. ТЕЛ. 89225420707. 89225420707. 

 192 (1-1) реклама  192 (1-1) реклама 

Ремонт - дело тонкое

кой резины или поролона. Это 
обеспечит лучшее сцепление 
шляпки с отвёрткой.

Чистка швов
Чтобы очистить швы меж-

ду плиткой, используйте сред-
ство для дезинфекции унитаза. 
Нанесите средство на стыки и 
оставьте на 15 минут. По исте-

чении времени потрите участ-
ки щёткой.

Малярные кисти
Если у вас нет специально-

го средства для очистки кистей 
после покраски, используйте 
уксус. Для этого его нужно на-
греть, а после замочить в нём 
кисти.

В кормушках должен быть всегда чистый и 
свежий корм, категорически запрещается кор-
мить цыплят прокисшими мешанками. 

Бройлерные кормушки всегда должны быть 
полными, особенно ночью в первые недели жиз-
ни цыплят. 

Необходимо проводить ежедневную чистку 
поилок, кормушек и настила, если в курятнике 

напольное содержание. Помните, что подстилка 
должна быть сухой и тёплой.

 Витаминную выпойку проводят с первых 
дней жизни, затем обязательно в воду добавля-
ют немного марганцовки, делая слабый раствор.  
Поить таким средством выращиваемых цыплят 
необходимо, пока бройлеры не достигнут воз-
раста 1,5 месяца.

Дорогой, любимый муж, 
папа, дедушка, прадедушка 

МУСАЛОВ 
Замиль Хабирович!

С 80-летним юбилеем
Тебя, любимый наш, 
                             мы поздравляем!
Сегодня внуки, правнуки, 
                                       дети и жена
Тебе здоровья крепкого желают.
Для нас ты всех - пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколения.
За свою жизнь законно ты нашёл
Почёт, любовь и славу, уважение.
Пусть бережёт тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет.
Душой ты молод и «всегда готов»,
И этот лозунг пусть с годами не стареет!

Жена, дети, внуки, правнуки 180 (1-1)

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА, МОНТАЖ,ПРОДАЖА, МОНТАЖ,

РЕМОНТ,РЕМОНТ,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

РРемонт холодильников, емонт холодильников, 
морозильных  камер, морозильных  камер, 

стиральных машинстиральных машин

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ
Работу выполняют Работу выполняют 

профессиональные техники профессиональные техники 
с многолетним опытомс многолетним опытом

За наличный За наличный 
и безналичный расчёти безналичный расчёт

Тел. 89877966976, Тел. 89877966976, 
89328494671.89328494671. Ре
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